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Введение 

Актуальность 

В современном обществе от уровня способностей человека, которые он 

использует во взаимодействии с окружающим миром зависит его 

психологическое здоровье и успешность. Взаимодействовать с обществом 

человек начинает с самого рождения и продолжается дынный процесс в 

течении всей его жизни. Успех его социализации и адаптации в обществе во 

многом зависит от того, как индивид усвоил социальный опыт. Герасимова 

А.С.  и Сергиенко Е.А.  выделили, что понимание человеком того, что у 

каждого из нас индивидуальное видение мира, а мысли и чувства не совпадают 

с социальным ожиданием, является основным условием социального 

познания.  

Умение отделять свои внутренний мир от мира другого дает нам 

возможность лучше понимать мысли и чувства других людей, предвидеть и 

влиять на их поведение в той или иной ситуации, тем самым обеспечивая себе 

возможность быть участником социального взаимоотношения. 

Проблема развития способности понимать и отделять собственное 

психическое от психического других людей изучается многими 

исследователями в направлении «Theory of Mind» или «Модель 

психического», но в отечественной психологии развитие этого направления 

недостаточно представлено. 

По мнению Е.А. Сергиенко, формирование модели психического как 

когнитивного механизма для понимания собственных психических состояний 

(знаний, намерений, желаний, эмоций, убеждений и т. д.) и состояний другого 

происходит постепенно, через когнитивное осложнение, реорганизации этих 

явлений на определенных этапах развития. 

Развитие у ребенка процесса понимания эмоций и намерений другого 

человека, а также понимания того, что его знания отличаются от знаний 

других людей, происходит, когда ребенок вступает в социальное 

взаимодействие после разделения физического и психического мира.  В 
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возрасте четырех лет психические состояния уже играют центральную роль в 

понимании собственных действий и действий других, позволяя им оценить 

внутреннюю причинность действий других и предсказывать их поведение. 

[48]. Для развития модели психического требуется не только развитие 

индивидуальных представлений о внутреннем мире других людей, но и 

развитие способности объединять эти представления в модели для понимания 

своего окружения. [25]. 

Таким образом, изучение модели психического возможно посредством 

анализа основных представлений о психическом (желаний, намерений, 

эмоций, знаний и т. д.), а также анализа понимания ситуаций взаимодействия, 

причин событий, действий других людей, умения прогнозировать их 

поведение.  

Тем не менее, особенности развития модели психического обнаружены 

и у обычно развивающихся детей, не только в условиях патологии. Авторы 

исследования отмечают, что на понимание психического влияют условия, в 

которых дети получают опыт социальных взаимодействии (присутствие 

братьев и сестер, ролевые игры, семейные разговоры, элементы общения и т. 

д.) (Jenkins, Astington, 1996; Perner, Ruffman, Leekman, 1994; Wellman, Lagatuta, 

2000; Howe et al., 1998; Lewis et al., 1996; Dunn et al., 1991; Camras et al., 1988; 

Peterson, Siegal, 1997). 

Современная система образования специальных учреждений, в которых 

живут сироты до определенного возраста, неэффективна в создании условий 

для полноценного развития личности. Из-за материальных и моральных 

проблем психические и соматические заболевания распространяются среди 

детей-сирот. Воспитание в закрытых учреждениях нарушает естественный 

процесс формирования личности и социализации личности, что приводит к 

одной из социальных проблем - социальной депривации детей-сирот. 

Цель исследования: выявить особенности модели психического и его 

роли в эмоциональном интеллекте детей, воспитывающихся в детских домах. 

Объект: феномен модели психического. 
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Предмет: понимание психического и физического мира детьми-

сиротами. 

Задачи:  

1.  Теоретический анализ источников по проблеме формирования 

модели психического, а также особенностей проявления модели психического 

у детей, воспитывающихся в детских домах. 

2. Организация и проведения исследования развития модели 

психического у детей, воспитывающихся в детских домах. 

3.  Выявить особенности модели психического детей в условиях 

семейной депривации. 

4. Проанализировать взаимосвязь модели психического с 

эмоциональным интеллектом детей-сирот. 

5. Охарактеризовать модели психического у детей-сирот, 

воспитывающихся вне семейного окружения. 

Гипотезы: 

1.  У детей-сирот в связи с депривированной социальной ситуацией 

развития будет наблюдаться дефицит модели психического. 

2. Дефицит модели психического будет сопряжен с низкими 

показателями эмоционального интеллекта, в частности способностью 

использования эмоций для повышения эффективности деятельности и 

способности регуляции своих эмоций для улучшения межличностных 

отношений. 

Теоретико-методологические основания: 

1. Работа выполнена в русле исследований модели психического 

(«Theory of mind»), изучающих развитие представлений о собственном 

психическом мире и психическом мире других людей (Wellman, Lagatuta, 

2000; Flavell, 2004; Сергиенко Е.А. 2006, 2009, 2014, 2015; Baron-Cohen et al., 

2013). 
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2. Концепция психической депривации (Лангмейер, Матейчек, 1984; 

Прихожан, Толстых, 1990; Мухина, 1981; Дубровина, Рузская, 1990; Боулби, 

1951; Шпиц, 2001, 2002; и др.). 

3.  Периодизация возрастного развития Л.С. Выготского. 

Эмпирическая выборка: 

Выборку составили воспитанники двух центров помощи детям, 

оставшихся без попечения родителей – «Барнаульский центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, №1» и «Барнаульский центр помощи 

детям, оставшимся без попечения родителей, №4». В исследовании принимали 

участие 30 детей в возрасте от 11 до 15 лет. 

Методы исследования: 

1. Теоритический анализ источников. 

2. Методы сбора эмпирических данных: 

 Методика Н.Холла «Эмоциональный интеллект» (в адаптации Е.П. 

Ильин) 

 Тест "Reading the mind in the eyes" («Чтение психического состояния 

другого по взгляду») - (автор Baron-Cohen S., 1995 г., русская редакция 

Румянцевой Е.Е.) 

 MSCEIT (the Mayer-Salovey-Caruso Emotional Intelligence Test) v. 2.0 (в 

адаптации Е.А.Сергиенко, И.И.Ветровой) 

3. Математико-статистический анализ данных:  

Корреляционный анализ, регрессионный анализ, U-критерий Манна-Уитни. 

Обработка данных проводилась с помощью пакета прикладных программ 

статистической обработки данных SPSS 23.00. 

Практическая значимость работы: 

Знания о понимании самого себя и другого человека детьми-сиротами, о 

специфике развития внутреннего мира у детей-сирот будут служить 

поддержкой для более успешной организации процесса их воспитания и 

адекватного взаимодействия с ними. Осознание и понимание значения роли 

раннего социального взаимоотношения, знания о механизмах социального 
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поведения, социализации, необходимых условиях развития в детском возрасте 

могут использоваться для повышения эффективности оказания помощи и 

поддержки сиротам в их социальной адаптации и интеграции в обществе. 

Знания о возрастных особенностях формирования у детей-сирот понимания 

внутреннего мира окружающих людей дает нам возможность выделить 

трудности в социализации детей-сирот. Результаты данного исследования 

могут быть использованы при разработке и реализации программ семейного 

воспитания сирот, при подготовки их к самостоятельной жизни, социальной 

адаптации, программ подготовки приемных родителей, семейного устройства, 

программ профилактики вторичного сиротства. 

Структура работы: работа состоит из введения, двух глав работы, 

заключения, списка использованной литературы, приложения. 
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Глава 1. Теоретические предпосылки изучение модели психического 

детей, воспитывающихся в детском доме. 

 

1.1 Феномен модели психического и аспекты ее изучения. 

Термин «модель психического» был введен Г.Вудраффом и 

Д.Примаком, и описывался как: 

Способность, которую имеет каждый, и которая подразумевается как, 

приписывание различных психических состояний самому себе и другим 

людям. [60]. 

Умение распознавать, понимать и дифференцировать свое состояние 

психики и состояние психики других людей область изучения психологии 

развития, которая в свою очередь находится в рамках когнитивного подхода.  

Данная теория более распространена в зарубежной литературе. Самым 

современным подходом в изучении знаний является «Theory of mind». Если 

переводить дословно, то «Theory of mind» понимается как «теория разума», но 

буквальное понимание этих слов не поддерживается исследователями, потому 

что интерпретируется как присутствие представлений у людей, которые 

отвечают научной теории. Данный термин имеет несколько аналогов. [59].  

Например, в переводе с английского языка может звучать как «теория 

сознания», «имплицитная теория разума», «наивная концепция сознания». В 

работах зарубежных авторов можно увидеть использование каждого из этих 

переводов, так как нет единого мнения на этот счет, используются также 

термины: mentalizing, mind reading, mental state attribution. [66]. 

В работе нами используется термин «theory of mind», переводится как 

«модель психического», который предложил Е.А. Сергиенко, интерпретируя 

его как система концептуализации знаний о собственном психическом и 

психическом других людей. [52]. 

Данная теория активно начала развиваться в конце двадцатого столетия.  

В 1920-х годах Ж.Пиаже разрабатывал вопросы развитии поведенческой 

сферы и перцептивном эгоцентризме в детском возрастном периоде, что 
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замотивировало ученых данного направления углубится в изучение этой темы. 

[38]. В 1970-х годах Дж. Флейвел используя представления о модели 

психического создал работу о метакогнитивном развитии. [63]. 

Вместе с тем велись работы над исследованием направления эволюции, 

исследования проводились на шимпанзе, изучали понимание ими желаний и 

представлений о ложной информации. Как показали результаты исследования, 

человекоподобные обезьяны имеют базовый уровень модели психического, 

способны даже предугадывать целенаправленность действий других обезьян, 

что можно сравнить с уровнем эмоционального развития трехлетнего ребенка. 

[65]. 

Рассматриваемая нами область исследований, которая на данный 

момент имеет множество ответвлений, включающих в себя изучение 

структуры нейронных связей в головном мозге человека, которые в свою 

очередь играют главную роль в понимании явлений модели психического. 

Имеет место изучение особенностей развития механизмов нейронных цепей у 

людей с аномалиями головного мозга, черепно-мозговыми травмами и 

аномалиями развития. Вместе с тем множество исследователей описывают 

развитие психического у детей с атипичным развитие и детей с условной 

нормой их особенности понимания ментального взаимодействия.  

Большинство исследований модели психического выдвигают тот факт, 

что социальные объекты могут выделяться ребенком уже с самого рождения. 

[31]. Для того, чтобы понимать и предугадывать поведение людей, ребенок с 

младенчества развиваться в след за социальным миром. Для этого самой 

главной задачей является способность распознавать между объектами 

отличительные особенности. В следствии того, что восприятие мира у каждого 

человека индивидуально, взаимоотношения и действия детей с окружающими 

их живыми и неживыми объектами протекает индивидуально. 

Эмоциональные проявления от людей, а не физических объектов дети 

начинаю ждать в 3-х месячном возрасте, а к 1-му году они пользуются 

жестами, вступая с людьми в общение. [54]. 
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Сергеенко Е.А. выделила, что у детей имеет отличительные черты 

деятельность к социальному и предметному миру, с предметами дети 

пытаются производить какие-либо действия, а от мира людей ожидают 

взаимной реакции и ответа. Возможность различать социальный и физический 

мир является основополагающей для формирования физического и 

психического мира, в результате для дальнейшего объяснения вещей, своего 

поведения и других. [48]. 

П.Флетчером были отобраны особенные паттерны, способствующие 

включению определенных зон коры головного мозга и исследованы 

нейронные механизмы, которые люди используют для решения задач, которые 

обосновываются причинностью событий. [66]. 

Для того, чтобы человек различал людей и предметы, ему нужно 

понимать то, что люди имею преднамеренности в действиях. До достижения 

первого года, ребенок уже понимает, что поведение других людей зависит от 

определенных целей. Экспериментально доказано, что к достижению 

полутора лет дети определяют связь между целью и деятельностью у взрослых 

и распознают концентрацию на объекте других. В эксперименте было 

показано, что дети понимали ситуацию удивления человека, который играл 

одними игрушками, а после покидания комнаты ему подложили еще одну. 

[64]. В одной из работ было продемонстрировано, что дети могут помогать 

взрослому в достижении цели уже в полутора годовалом возрасте. [46]. 

В одном из экспериментов над полуторагодовалыми детьми наблюдали 

картину, как дети, наблюдая за неуспешными попытками взрослого человека, 

понимали, что именно они планировали сделать. Дополнительно было 

выявлено то, что выполнение физическим объектом похожего действия, в 

конечном итоге вызывало у младенцев обратную связь и не провоцировало на 

деятельность. [61]. 

Выше представленный пример позволяет нам сделать вывод, что у детей 

на раннем периоде развития уже имеется способность осознавать и 
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дифференцировать намерения других людей, а также вступать в 

коммуникацию.   

К пониманию процесса становления знаний о своем психическом мире 

и психическом мире другого имеются различные теоретические подходы. Все 

исследователи по-своему представляют динамику развития «модели 

психического», опираясь на теоретическую основу.  

Теория модулярности, как («Modular theory») демонстрирует модель 

психического, как постепенный переход от одного этапа к другому развития 

всех модулярных механизмов, которые отвечают за узнавание субъектов и 

объектов окружающего мира.  Выделено четыре модуля восприятия - это 

побуждение, внимание, понимание психических состояний, направленность 

намерений других людей. Барон-Коэн в своей работе указал, что данные 

четыре модуля и есть способность к модели психического, которые 

опосредуют становление остальных функций организма, тем самым 

объединяясь дают ребенку способность воссоединять в единую модель. [59]. 

А.Лешли в своей работе изучал три основных модуля, отвечающие за 

процесс восприятия и обработку индивидом информации извне. Его идея 

заключалась в изучении информации о направленности всех трех модулей. 

[14]. 

Социальный опыт приобретается в результате развития ежедневных 

бытовых знаний, формируется в так называемую «теорию теорий» или как 

принято на английском: «Theory-theory». [67].  Представители нео-

пижетианских теорий, во главу всего ставят именно взаимодействие с 

социумом, которое формирует мотивацию к деятельности, коммуникации у 

ребёнка, понимание своих и чужих эмоциональных состояний.  

Как показали практические опыты имитации лицевой экспрессии, 

проведенные на младенцах, что дети с первых дней жизни, принимают и 

повторяют мимику, жесты, увиденные и скопированные у взрослого. Из этого 

стоит сделать вывод, что социальное взаимодействие берет свое начало из 

цели детей представить себя. [48]. 
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Проблема принятия одной теории модели психического заключается в 

том, что существует сложность объединить все собранные данные, так как 

существует множество разнородных взглядов на этот счет. Частично эту 

проблему решает уровневый подход, который организует и выстраивает 

модель психического.  

По мнению П.Гандерфорса, картина развития модели психического 

представлена в виде организации шести умений метакогнетивного уровня 

сознания индивида. Уровень сознания - это некая модель внутреннего 

восприятия, эмоциональной сферы, внимания, самосознание, модели 

психического. Благодаря данному можно выдели 2 вида развития 

особенностей (эволюционный и онтогенетический). [60].  

Становление модели психического, как считала Е.А. Сергиенко, весьма 

противоречиво в связи с разностью полученных данных в исследованиях. В 

связи с этим Е.А. Сергиенко разработала уровневый подход становления 

умений к пониманию психического (эмоции, восприятие и пр.), который 

происходит не последовательно, а одновременно. В связи с этим модель 

психического следует рассматривать как систему с многими уровнями 

начиная от рождения до смерти, переходя от простого строения уровня к более 

сложному, которые отражаются в особенности понимания ментальных 

состояний психики. [48].  

Как пример, можно привести ситуативное понимание детьми трех-

четырех лет, фрагментарное понимание и прогнозирование деятельности, но 

без возможности как-либо воздействовать на них. Постепенно дети доходят до 

уровня субъекта, при котором действия уже не зависят от ситуации, что 

позволяет оказывать влияние на психику других. [47]. 

Над парадигмой модели психического работали отечественные 

психологи, но на данный момент знаний недостаточно по сравнению с 

зарубежными специалистами, которые раньше заинтересовались данной 

темой. 
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Кроме уровневой системы и ее организации психического, 

подтвердившаяся на практике, изучалась концепция модели психического, 

которая является основой основ. [46].  

Выдвигались различные теории о моделях психического таких, как у 

детей трехлетнего возраста разделенное восприятие психических состояний, у 

детей четырех лет уже прослеживается причинно-следственная связь, хотя 

имеет ситуативный характер.  К пяти - шести годам характер уже не 

ситуативный, а предполагающий понимание, независимо от контекста 

событий.  

Е.И, Лебедева и Е.А. Найдёнова провели эксперимент и доказали 

особенности модели психического развития у сирот и детей с расстройством 

аутистического спектра. [25].  

У детей-аутистов нарушено понимание внешнего мира и модель 

психического на базовом уровне. Что касается осиротевших детей, нарушения 

частичны в восприятии психических проявлений окружающих.  Так 

особенности психического детей из государственных учреждений часто 

называют квазиаутизмом или же ложным. [50]. 

Возрастные, а также и половые особенности формирования модели 

психического били изучены на взрослых испытуемых от 17 до 45 лет, были 

выявлены многочисленные взаимосвязи компонентов в разные возрастные 

отрезки у женщин и мужчин. [41]. 

Прусакова О.А Герасимова А.С. изучали специфику модели 

психического у детей младшего возраста через обман и понимание эмоций. 

[9]. 

По данной теме проводилось множество исследований с помощью 

оригинальных методик, которые наиболее точно прослеживают процесс 

формирования модели психического, чем зарубежные методы.  

С помощью классических задач были получены данные о том, что 

развитие модели психического наблюдается раньше, чем думали до этого. 

Исследователи выявили, что в возрасте полтора лет дети могут принимать 
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участие в общей деятельности, опираясь на свои знания о неверном 

понимании другого, а не только по причине установленных правил поведения. 

[48]. 

Свои психические состояния и психических состояний других людей , а 

также умение встать на другую точку зрения происходит у детей в 3-4-х 

летнем возрасте, когда происходит качественный скачек в понимании 

различий психических состояний. [61]. В данный возрастной период дети 

показывают хорошие результаты при решении задач на неверные суждения, 

чем это происходило в более раннем возрасте, это и является формированием 

модели психического.  

В одном из исследований детей 2-2.5 лет использовались модификации 

задач, имеющие иллюстрированные варианты ее решения и примерный 

вариант теста, в процессе которого другой человек производил правильный 

или не правильный ответ. Полученные результаты были успешны, дети 

показали хорошее понимании ложных убеждений. Авторами был сделан 

вывод, но только после того как исключили параметры, которые осложняли 

процесс решение данных задач на понимание неправильного мнения, о том, 

что необходим пересмотр возрастных рамок становления данной способности. 

Аналогичные результаты исследований к пониманию модели 

психического всегда разнообразны и описываются в контексте теоретического 

подхода. 

Характерной чертой «модели психического» является изучение ее 

специфики, основанной на одном или нескольких явлениях психического 

мира. В то же время ученые выделяют множество способностей к пониманию 

психического мира, которые очень важны для развития модели психического 

и считаются её частями или предикторами.  

Дж.Флейвелл выделял некоторые из них: направленность внимания, 

понимание общей визуальной перспективы, эмоции, желания, мысли, знания, 

притворство. [65]. 
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Далее рассмотрим некоторые особенности развития модели 

психического.  

Еще в дошкольном возрасте у ребенка активно развивается понимание 

эмоций и переходит переход от стадии распознавания базовых эмоциональных 

состояний к возможности для выявления и объяснения причин более 

широкого спектра ответных действий.  

Прусакова О.А. выделяла, что процесс формирования такой 

способности как понимание эмоций происходит в логике усложнения модели 

психического, так как данная способность является частью целостной системы 

представлений о психическом себя и другого. [41]. 

К старшему дошкольному возрасту дети уже понимают социальную 

направленность эмоциональных проявлений и различают действия, которые 

наблюдают извне от внутреннего состояния человека. [64]. 

Также в рамках подхода модели психического изучается развитие как 

регуляторных, так и исполнительных функций. 

Вопрос о связи формирования умений к саморегуляции и понимания 

психических состояний других у всех исследователей описан различно. 

Исследования говорят о высокой согласованности в развитии 

исполнительных функций и модели психического, но при этом связь остается 

неизменной с учетом индивидуальных характеристик участников, таких как 

возраст, пол, размер семьи. [7]. 

У исследователей модели психического большой интерес вызывает игра. 

Потому что в игре дети проявляют и используют психические функции. Чем 

раньше появляется умение распознавать модель психического, тем больше 

требуют решения задач о неверном мнении.  Игровой процесс играет важную 

роль в исследовании, так как в игре ребёнок использует символически 

действия с подручными предметами, тем самым замещая недостающий 

реквизит для игры, что является заменой, имитацией и наделением игрушку 

ментальностью.  Как считают многие ученые, притворство, нечестность 
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является важным достижением ребёнка двух лет, так как говорит о развитии 

социальной восприимчивости и умение общаться. [54]. 

 Детский обман считается когнитивным явлением и высоким уровнем 

интеллектуального и эмоционального развития. То есть, ребёнок отлично 

понимает своё психическое и психическое окружающих, используя фантазии 

или обман, что говорит о зрелости психического и отсутствия аутоподобной 

симптоматики. 

Скачек в развитии распознавания лжи у детей в норме происходит в 

возрастном периоде от пяти до десяти лет, в котором дети научаются выделять 

основные черты использования обмана и уже понимают термин «ложь», 

имеют представление об образе лжеца и имеют на это свое субъективное 

мнение. [9]. 

Изучая концептуализацию социальных навыков и знаний на протяжении 

тридцати лет, ученые доказывают эффективность и важность понимания 

данной теории. [48]. 

Связь между формированием модели психического и умением общаться 

изучается подробно около двадцати лет. Данные экспериментов показывают 

устойчивую связь показателей модулей модели психического, связанные с 

популярностью в учебных заведениях среди учащихся. Эффект не зависел от 

возраста испытуемых, но встречался в большей частоте среди девочек.  В 

итоге выяснилось, что наиболее успешны в коммуникации те ученики, 

которые более эффективно умеют пользоваться своим психическим и других 

людей, в данном случае – сверстников. [60]. 

Более успешно проявляется способность коммуникации и модели 

психического у тех детей, которые предрасполагают социальную 

компетентность умением решать более сложные задачи общения.  

Б. Репочоли изучая взаимосвязь между умением манипулировать и 

моделью психического среди детей, пришел к выводу, что ребёнок с высоким 

уровнем навыка манипуляции имеет высокие показатели психического, но к 

пяти годам показатели менялись, так как более важным становилось 
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ситуативное отношение к обстоятельствам. Исследователи пришли к выводу, 

что для успеха детей во взаимоотношениях важным является их отношение к 

умению распознавать ментальные состояния других. [31]. 

Т.Пааль и Т.Берески на взрослой выборке подтвердили данные. Была 

продемонстрирована умеренная связь модели психического и стремления к 

сотрудничеству и отрицательная связь с манипулятивным поведением. 

Авторы использовали в описании понятия «горячей» и «холодной» эмпатии 

(включает или исключает эмоциональное сопереживание), объясняющие 

отсутствие у некоторых людей представлений об эмоциональном аспекте 

морали, как особой объяснительной модели поведения. Аналогичные 

исследования для объяснения такого поведения использовали понятия 

эмоциональной эмпатии и когнитивной эмпатии. [9]. 

По теме развития модели психического у детей с атипичным развитием 

также существует множество работ.  

С позиций развития понимания психических явлений изучались 

социальные и коммуникативные нарушения в детском возрасте и 

значительные различия были выявлены у обычно развивающихся детей и у 

детей с расстройствами аутистического спектра.  

Барон-Кочен один из первых затронул данную тему, в работе были 

описаны нарушения разных компонентов модели психического, что 

свидетельствовало о том, что дети с расстройствами аутистического спектра 

не имеют возможности понимать психические феномены других людей, в 

связи с чем не могут выстраивать адекватные социальные отношения. [60]. 

Найденовой О.А. были изучены нарушения в развитии модели 

психического при присутствии других нарушениях развития, таких как -

шизофрения, синдром дефицита внимания, а также у групп детей, имеющих 

трудности социальной адаптации на примере детей-сирот. [25]. 

Работы данного направления имеют практическую значимость и решают 

важные вопросы внедрения методов повышения социальных навыков в 

программы обучения и коррекции, используемые в дошкольных 
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образовательных учреждениях. Модель психического становится 

эффективным психологическим и прогностическим инструментом для 

развития успешности социальных взаимодействий, так как позволяет 

анализировать внутренний мир человека. 
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1.2 Особенности психического развития детей-сирот и влияние семейной 

депривации на развитие модели психического. 

Понятие термина «сиротство» многоаспектно. Сироты - это особая 

группа детей до совершеннолетнего возраста (18 лет), которая лишена 

родительской опеки по моральным, нравственным или социально-

экономическим причинам. [40].  

Е.М. Рыбинский определяет социальное сиротство, как устранение или 

неучастие большого круга лиц в выполнении ими родительских обязанностей 

(искажение родительского поведения). [19]. 

Результаты исследований по данной теме свидетельствуют том, что 

личностное развитие ребенка-сироты значительно отличается от ребенка, 

воспитывающегося в семье и характер отличий отмечается как негативный.  

Л.В. Корнева в своем исследовании выделила отличительные черты в 

структуре самоопределения детей-сирот, от особенностей детей с семьи, такие 

как локус контроль, самооценка и уровень притязаний. Были получены 

результаты, что данный личностные характеристики плохо формируются в 

условиях специализированного учреждения и это влияет на нормальную 

социализацию личности.  [55].  

Многие женщины по разным причинам и поводам еще в роддоме 

отказываются от детей, в следствии чего они попадают в дом ребенка.  

Зарубежные и отечественные исследования свидетельствую о том, что низкое 

материальное положение, утрата партнера (брачного или полового), 

устойчивые социальные установки в семье родителей, слабый культурный и 

образовательный уровень матери, являются главными факторами, 

толкающими женщину к отказу от ребенка. Главную роль в личностном 

развитии женщины играют социальные условия ее воспитания. Как правило 

женщины, которые отказываются от детей эмоционально незрелы, имеют 

разного рода зависимости, афективны-агрессивны, имеют низкую 

стрессоустойчивость. Негативному социальному окружению легко на них 

влиять по всем этим причинам. Категория таких женщин легче подвергается 
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депрессиям, стрессам, различным зависимостям во время беременности, 

которые в дальнейшем порождают неуверенность в себе и в перспективах 

завтрашнего дня, изменяю мировоззрение женщины и служат поводом для 

отказа от ребенка. [19] Из-за всех этих причин у будущей матери развивается 

кризис, который и подталкивает ее к отказу от ребенка еще до его рождения.  

Большую роль на формирование психических функций ребенка 

оказывают связи между матерью и плодом. (сенсорные, гуморальные, 

трансплацентарные). [21]. 

Отказные дети даже при должном уходе и воспитании имеют 

отклонения в поведении и невротические расстройства, этому явлению одной 

из многочисленных психотравмирующих причин является нежелательная 

беременность (беременность в случае изнасилования, ранняя беременность и 

др.).  

Прихожан А.М. и Толстых Н.Н. в своих работах указывают, что процесс 

развития личности ребенка-сироты, который воспитывается в детском доме 

значительно отличается от воспитания ребенка в семье. [39].  

Данные отличительные черны можно проследить на всех возрастных 

ступенях, они проявляются из-за психической депривации в разных ее 

проявлениях: эмоциональная, материнская, социальная, и пр.  Детей с 

депривацией отличает особенность в волевой, эмоциональной, когнитивной 

сфере и сфере личностного развития. Выделяет, детей-воспитанников детских 

домов, особенность поведения, жестов, мимики. [30].   

Последствия депривации на прямую связанны с ее причинами, которых 

множество. Время попадания ребёнка в детский дом тоже играет не 

маловажную роль, как и протекание этой депривации. Чем в более раннем 

возрасте попадает ребенок в учреждения интернатного типа, чем дольше он 

находится без семьи, в каких условиях он проживал ранее и на данный момент, 

тем более выраженной будет симптоматика особенностей развития психики.  

Долгое лишение семьи влияет на потерю умения быть привязанным к кому-

то, встречается даже у детей, которых усыновили ранее полугода жизни. [2]. 
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Выявлено, что нарушение когнитивного развития у детей пропорционально 

длительности в условиях депривации.  

Мухамедрахимов Р.Ж. выделял, что находящиеся в учреждении дети до 

шести месяцев жизни после усыновления не отличались от детей шести 

месяцев, проживавших в семье, то дети, находящиеся в учреждении более 2-х 

лет к 4-6 годам если и показывали значительные улучшения в познавательном 

развитии, но еще не достигали улучшений как у своих сверстников. Исходя из 

этого, наибольшую значимость для детей представляют их первые 6 месяцев 

жизни. Те дети, кто их проживает в специализированном учреждении, 

наиболее подвержены риску и сталкиваются с плохими последствиями 

развития в социально-эмоциональной области. [29]. 

Задержка в формировании улыбки у ребенка и комплекса оживления 

происходит у той категории детей, которые с самого рождения находятся без 

родителей, в результате у ребенка складывается эмоциональная нехватка. 

Проселкова М.О. в своей работе сделала вывод, что у детей, 

находящихся в учреждении с самого рождения формируется эмоциональная 

недоразвитость, как таковой «синдром сиротства». [39]. В число нарушений в 

раннем развитии также входит замедление речевого и предметного развития. 

С 6-ти месяцев у детей-сирот можно проследить неимение лепета, это 

происходит из-за нарушений в способности воспроизведения речи. Они до 18 

месяцев не понимают таких понятий как, «дай», «возьми», у них отмечается 

отсутствие каких-либо звуков, но сохраняется невербальная (жестовая) и 

пассивная речь. Они характеризуются такими особенностями, как низкая 

интеллектуальная работоспособность, повышенная потребность в смене 

впечатлений (новые игрушки), быстрое угасание интереса, при исчезновении 

объекта из поля зрения ребенка. Характеризуются низкой активностью во 

время игры, вялая и однообразную игра, почти ее отсутствия. Отмечаются 

задержкой в понимании характеристик предмета, его формы, цвета, величины, 

не могут отличать живые и неживые предметы их окружения. [40].  
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H.H. Авдеева и H.A. Хаймовская в своем исследовании показали 

особенности раннего развития «образа себя» у младенцев в условиях 

депривации в сравнении с младенцами из семьи. В период от 1,5 до 4 месяцев 

дети с типичным развитием, рассматривая себя в зеркале, проявляют интерес 

к своему отражению, длительно поддерживают контакт глазами с отражением, 

который сопровождается активными вокализациями и положительными 

экспрессиями.  

У младенцев, которые остались без семьи, уже до полугодия наблюдаются 

искажения в личностном развитии. Они не так явно радуются своему 

отражению в зеркале, как это делают младенцы в семье, почти не 

вокализируют. Оставаясь «один на один» с зеркалом младенцы-сироты 

выражают настороженность и тревогу, а улыбка появляется только на руках у 

взрослого. У детей в семье на протяжении первого года жизни взгляд в глаза 

на свое отражение развивается по длительности, интенсивности, сочетаясь со 

стабильным положительным отношением к себе. У воспитанников дома 

ребенка данная линии развития отсутствует.  

Видимая разница в развитии, которая становится явной и очень заметной к 

первому году, проявляется в эмоциональном сопровождении контакта 

глазами: во втором полугодии жизни на фоне почти исчезающих улыбок 

появляются смущение, застенчивость, недоумение, неприятное удивление и 

даже испуг при взгляде на свое зеркальное отражение. К концу второго года 

жизни у воспитанников дома ребенка падает количество положительных 

эмоциональных проявлений, адресованных своему зеркальному отражению, и 

нарастает число отрицательных проявлений. [1].  

Собственное отражение в зеркале дети с обычным течением развития 

начинают распознавать к полутора годам, далее уже ко второму году начинают 

распознавать зеркальный образ и фото, как принадлежащие им. Это говорит о 

способности представлять себя как объект знаний и представлений. Это 

достижение отражает существенный переход в когнитивном развитии - и 

способствует не только выделению себя из окружающего мира объектов, но и 



23 
 

развитию понимания того, что есть кто-то другой, отличный от меня, но 

который выглядит и двигается как Я. [48].  

В отличии детей из семьи, дети из детского дома к 2-м годам еще не 

узнают себя на фотографии, только к концу 3-го года дети начинают 

справляться с заданием. [1].  

Дети, которым пришлось провести раннее детство в учреждении, отличаются 

от усыновленных детей с рождения по уровню интеллектуального развития, 

уровню социальной зрелости, способностям устанавливать социальные связи 

и подчиняться социальным правилам. [22].  

Авторы отмечали у детей-сирот в возрасте 2-3 лет, симптомы, схожие с 

симптомами расстройств аутистического спектра, называемые 

«депривационным парааутизмом» (отрешенность, аутостимуляции, элементы 

протодиакризиса и т.п.). Классический аутизм отличается от аутистическог 

поведения в условиях депривации четкой функциональностью и 

обратимостью второго, а также эмоциональным откликом и сохранностью 

зрительного контакта даже при выраженном поведении. [22].  

Анализ исследований показал, что аутистическое поведение у детей-сирот 

является не долгосрочным и исчезает у большинства после помещения в 

приемную семью. 

Также, ранняя депривация детей связана с пред- и послеродовыми 

травмами, патологией развития физического и психологического состояния 

ребенка. Как бы не были благоустроены сиротские дома, добродушны 

сотрудники, работающие в нем, это никогда не заменит взаимодействия с 

матерью, что в свою очередь, влияет на психическое здоровье ребенка.  Одним 

из ведущих факторов депривации возраст, в котором нарушилась связь с 

матерью. [18]. 

По мнению, Э.А. Минковой, если число стимулов, которые подкрепляют 

развитие мало, то это может привезти к тому, что замедляется процесс 

формирования основных навыков младенца, следовательно, депривация 

проявляется в связи с затрудненной возможностью для оперантного 
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обуславливания. Многие мимические проявления, такие как улыбка, 

приподнятая бровь и т.д., со временем перестают проявляться, так как будучи 

на стадии автоматизма и рефлексов не были подкреплены эмоционально со 

стороны других людей.  

Э.А. Минкова считала, что фактически, депривация возникает в 

результате недостатка взаимодействия между ребенком и значимым 

взрослым. [26]. 

Отечественные психологи считают, что депривация есть ни что иное, как 

нарушение формирования специфической потребности в общение детей с 

социумом. Главное становление психического развития происходит за счет 

общения ребенка со взрослым. Образ матери, один из главных маркёров 

формирования нормативного развития психики у ребёнка, так же влияет на 

понимание окружающего мира. 

Источником развития человека, согласно концепции культурно- 

исторического подхода Л.С. Выготского, является результат перехода 

личностного опыта, традиций, культуры и опыта социальных отношений, роль 

родителя в данной концепции - носитель данной информации. 

Интериоризация возможна только при условии устойчивых взаимоотношений 

детей со взрослыми, что формирует потребность в заботе, любви и 

привязанности.  

В отличии от европейских ученых, наш соотечественник Л.С. Выготский 

рассматривает как приобретенный навык взаимодействия обеих сторон 

(взрослого и ребенка), а не как биологически условный рефлекс. При этом 

торможение развития личности происходит за счет недостатка заботы и 

внимания. [8]. 

Л.Н. Галигузова, С.Я. Мещерякова утверждают, отсутствие у ребенка 

личного пространства (комнаты), места уединения в детских домах, также 

могут влиять на социальную депривацию. У детей, которые воспитывались в 

детских учреждениях слабо развито понимание разграничения своих и чужих 

вещей. У них более развито чувство общего. [2]. 
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Воспитанники специализированных учреждений, по мнению В.С. 

Мухиной, в условиях лишения связей с родителями, своеобразно 

идентифицируют себя как- «мы», тем самым ограничивая себя от других 

«чужих» людей, в связи с чем к ним формируется негативное отношение. 

Данная автономность приводит к своего рода семейным взаимоотношениям  

между сиротами, но вместе с тем дети остаются отдаленными друг от друга, 

что в свою очередь ведет к жестокости и буллингу. [30]. 

Многие отечественные психологи, такие как В.С. Мухина, А.М. 

Прихожан, А.Н. Толстых - годами наблюдали за условиями жизни и 

особенностями развития эмоциональной, мотивационной и когнитивной 

сферы детей, которые воспитываются в детских домах. Данные наблюдений 

свидетельствуют, о нарушениях во всех сферах становления личности 

ребёнка, особенно страдает эмоциональная сфера. Причиной тому является 

депривация, то есть лишение контакта ребёнка с матерью или другим 

значимым взрослым. [19]. 

Дети, растущие вне семьи, лишены безусловной любви и заботы, в 

результате чего у них формируется одномерное, упрощенное отношение к 

своей персоне. Оценка себя у них чаще всего носит негативный характер. 

Воспитанники специализированных учреждений проявляют слабый интерес к 

сверстникам, как отмечает О. И. Спесивцева.   

Дети-сироты невнимательны к просьбам и обидам других детей, 

абстрагированы от действий и эмоционального состояния партнера по играм. 

К примеру, находясь в одной комнате такие дети играют отдельно друг от 

друга в разные игры, что нельзя сказать об интересе ко взрослому человеку, 

воспитанники детских домов часто обращаются ко взрослому с различными 

просьбами, чем к сверстникам. Также они больше интересуются и реагируют 

на эмоциональное состояние взрослого, особенно к эмоционально 

возбужденному взрослому. [53]. 

 У детей-сирот в младенческом возрасте запаздывает комплекс 

оживления, мимика, жестикуляция, моторные и звуковые реакции, также 



26 
 

нужда в эмоциональном подкреплении и общении, в отличие от детей, 

воспитывающихся в семье, даже если она не полноценная. К полугодовалому 

возрасту, дети-сироты не имеют со взрослым аффективно-личностные связи. 

Они не пытаются разделить свои переживания, страхи, не ищут 

сопереживания и поддержки от взрослых, что ведет к снижению активности 

развития познавательной и эмоциональной сферы индивида. Стоит отметить 

такие особенности детей-сирот, как вялость, безынициативность в 

коммуникации, бедность мимики, жестов и эмоциональной окраски.  [56]. 

 В возрасте от года до трех лет у детей-сирот к уже присущим им 

психологическим особенностям развития, прибавляется еще ряд особенностей 

личности, что в корне отличает их от сверстников, которые воспитывались в 

семье: 

 сниженная потребность в познание мира;                                    

 задержка развития речи и способность овладения и манипуляции с 

предметами; 

 эмоциональное отчуждение и отсутствие стремления к 

самостоятельности; 

 отсутствие инициативы в сопряженной игре[55]. 

 Можно отметить, что ребёнок из семьи более чувствителен к образцам 

поведения, оценки взрослого. К примеру, похвала слабо мотивирует 

деятельность ребенка из детского дома, что касается порицания и в целом 

негативной оценки со стороны взрослого – не дифференцируется.  

 Разлука с матерью в первые месяцы существования ребёнка приводит к 

депрессивным расстройствам, что подтверждают психиатрические, 

неврологические и психологические обследования детей в доме малютки. 

Симптоматика затрагивает моторную, познавательную и эмоциональную 

сферу личности детей.  

Нарушения этих сфер, связанных с депрессией, ведет к скудности выражения 

мимики, жестов при взаимодействиях с окружающими. Для них характерны 

такие состояния, как астения, апатия, негативизм.  
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Также отмечаются стереотипные действия, такие как сосание пальцев, 

кручение волос, перебирание пальцев рук, прикусывание губ, царапанье.  

Можно выделить позы, свойственные депрессивным расстройствам ребенка: 

он сжимается, опускает вниз голову, подносит руки к груди, прикрывая 

ладошками лицо, мало неподвижен, молчалив, взгляд отрешенный. Если 

познавательные реакции заторможены, то они проявляются как снижение 

активности индивида в целом, следовательно, игровая деятельность слаба 

развита. [39]. 

 Особенности детей-сирот в специализированных учреждениях были 

описаны М. Е. Проселковой: 

 Чем больше срок пребывания в детском доме ребёнка – тем более 

глубинны задержки умственного развития;  

 Эмоциональный дефицит встречается у всех детей-сирот, независимо от 

их интеллектуального развития; 

 При условии депривации неизменными остаются тактильные 

раздражители; 

 У детей-сирот раньше развиваются навыки самообслуживания, чем у 

детей из семьи, но страдают общие бытовые знания; 

 У них проявляются преимущественно невротические расстройства, 

которые проявляются в психосоматических реакция;  

 Преобладают расстройства таких сфер, как познавательная и 

эмоциональная, страдают навыки социализации и коммуникации, 

которые относятся к парааутистическим состояниям и нуждаются в 

изучении и создании программ реабилитации и помощи в развитии у 

детей из детских домов. [45]. 

 Детские психоаналитики сообщают данные о ауто подобных состояниях 

(ложный аутизм), которые встречаются у детей-сирот, воспитывающихся в 

специализированных учреждениях, где пренебрегают условиями их 

пребывания.  Все чаще психологи и психиатры, диагностируют детский 

аутизм, опираясь на формальные признаки, не углубляясь в анамнез и условия 
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проживания ребёнка. Данный диагноз еще больше отдаляет окружающих от 

детей-сирот. 

Нарушение связи «мать-ребенок» или же со значимым другим взрослым, 

приводит к ситуативности мышления и общения. Дети дошкольного возраста, 

которые воспитываются в специализированном учреждении, не выделяют 

временные планы, планы на свой день и будущее. Такие дети не фиксируют в 

своем сознании свои собственные действия в взаимоотношениях с социумом.  

Прошлое и будущее время разделяется на («утро, обед, сон»). [40]. 

Мотивы общения и формы поведения детей из специализированного 

учреждения в корне отличаются от мотивов и поведения детей из семей.  

Многие исследования доказывают, что дети-сироты испытывают 

повышенный интерес именно к людям взрослого возраста, а не к сверстникам, 

что тоже является отличительной чертой.  Это происходит из-за большой 

потребности внимания у воспитанников детского дома, им необходима только 

доброжелательность со стороны взрослого, что касается детей, воспитанных в 

семье, им свойственны другие разнообразные потребности (сотрудничество, 

взаимоуважение, понимание, совместное провождение досуга и др.). Также 

невозможно не заметить не инициативность в коммуникации со стороны 

детей-сирот, к примеру, дети из семьи уже в раннем возрасте обращаются ко 

взрослому человеку в 5-10 раз чаще ребенка сироты. [26]. 

Отмечаются психогенные особенности восприятия нравственных 

уроков и эталонов поведения, на что реакция (плач, подавленность, зажатость, 

заторможенность, агрессивность и раздражительность) интерпретируются 

взрослыми как враждебность. В итоге ребенок эмоционально закрыт и 

пассивен в любых видах деятельности, которые связанны с общением.  

Сиротам присуще неумение сопереживать и сочувствовать другим 

людям, независимо от их возраста, им не близка эмпатия.  

Ролевые игры у детей из приюта вызывают затруднения, так как надо вступать 

в коммуникацию с партнерами по игре. В той или иной роле все действия 

выполняются формально, без понимания и осмысления, хотя со стороны 
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может показаться обратное, так как ребёнок не противоречит сюжету ролевой 

игры. Трудности так же вызывает самостоятельное создание воображаемых 

обстоятельств, сюжета игры, распределение ролей, символические замещения, 

общение между игроками и т.д. Игра как таковая, очень скудно окрашена 

эмоциями, конкретизирована, процесс игры однообразен и недолговременен, 

все общение сводится к скудным замечаниям по поводу неправильных 

действий сверстника.  Агрессивное поведение в игре распространено больше, 

нежели у детей, которые воспитывались родителями. [45]. 

Н. С. Кантонистова, отмечает появление соматических и вегетативных, 

двигательных расстройств и нарушение поведения (бессонница, плаксивость 

и пр.), которые напрямую связанны с депрессивными состояниями, в свою 

очередь которые проявляются открыто в подростковом возрасте у детей-

сирот. Внешними проявлениями депрессивного состояния могут быть: 

состояние осанки, когда ребёнок сутулится, ходит шоркая ногами, голова 

опущена. Также мимика носит страдальческий характер, голос тихий, ребенок 

не красноречив. Распространены так же колебания настроения из крайности в 

крайность в течении дня. Свойственна излишняя обидчивость, плаксивость, 

агрессивность и др.  Оптимизм, беззаботность и жизнерадостность, которая 

свойственная всем детям, отсутствует.  

Работниками детских домов, установка на воспитание счастливого ребенка 

упущена, значима лишь установка на воспитание послушных детей.  

По теории объективных отношений можно сделать выводы, что дети из 

семьи не улыбаются незнакомым людям, пока не привыкнут к ним и не 

почувствуют себя в безопасности рядом сними, что же касается детей-сирот, 

так как им важно любое отношение взрослого к ним, из чего следует, что 

реакция на появление и внимание незнакомого человека, тем более взрослого, 

является одним из важных показательных аспектов диагностики. [12]. 

 Материнская и отцовская депривация больше всего влияет на развитие 

социальной ситуации у детей-сирот. [5]. Депривация – это недостаток, в 

удовлетворении основных психологических потребностей индивида в течении 
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длительного времени, имеет серьезную важность в становлении личности.  

Одними из базовых потребностей детей является привязанность, безусловное 

принятие, любовь и забота матери, или другого значимого взрослого (отец, 

бабушка, опекун и т.д.).  

Й.Лангеймер и З.Матейчек считают, что каждый ребёнок нуждается в 

«центральном объекте» сосредоточении своего внимания своей активности, в 

свою очередь «центр» - взрослый, должен ему обеспечить уверенность в 

безопасности. В условиях семьи этим объектом будет мать или отец, либо 

другой член семьи, в отличии от детей, которые воспитываются в 

государственных учреждениях. [22]. 

Было обнаружено, что дети-сироты страдают не только от недостатка 

удовлетворения потребностей в общении со взрослыми и близкими членами 

семьи, но и от многочисленных социальных контактов. Доказано, что ребёнок, 

который общается с постоянно меняющимися взрослыми, в данном случае это 

сотрудники учреждений, где живут и воспитываются дети, они могут 

восстановить эмоциональную близость не более трех-четырех раз, далее дети 

становятся равнодушны к подобным взаимодействиям. [33]. 

Дж. Боулби отмечает, что формирование типа личности у детей, которые 

попали в дом малютки, сразу с родильного дома имеет «не эмоциональный 

характер» из-за ранней материнской депривации.  

Психологический портрет личности ребёнка при депривации будет выглядеть 

следующим образом: запоздалое развитие интеллектуальной сферы, 

эмоциональные реакции обеднены и скудны, агрессивность, враждебность, 

подозрительность, низкая самооценка, драчливость и неумение вступать в 

контакт с другими людьми.   

Общение в жизни ребенка-сироты носит формальный характер, так как 

социальные связи очень текучи и сменяются постоянно новыми субъектами.   

Как правило эти социальные связи не долговечны, человек если не оправдал 

ожиданий, или обидел, с легкостью сменяется другим, новым «другом». 

Каждый разрыв контактов с окружающими болезнен для детей-сирот, поэтому 
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они не привязываться ни к кому и стараются вести обособленное 

существование. [5]. 

 А.Х. Пашина и Е.П. Рязанова исследуя психологические особенности 

детей из государственных учреждений отмечают закономерность и 

однообразие эмоциональных проявлений. Их мимика скудна и имеет 

однообразный базовый набор своих эмоций, им характерна аликситимия, 

распознавание своих и чужих эмоций для детей-сирот затруднено. Уровень 

эмпатии имеет значительно низкий показатель. Так же они подвержены 

многим тревожным расстройствам личности. [56]. 

 Развитие личности по невротическому типу протекает у детей с так 

называемым статусом «социальной сироты», что означает, что у ребенка живы 

родители, но в какой-то промежуток жизни ребёнка их лишили родительских, 

прав тем самым разорвали постоянный контакт с значимым взрослым. Это 

отличает их от детей из семьи и детей, которые с первых дней жизни 

воспитывались в учреждении для детей-сирот.  На первый план выступают 

разного вида механизмы защиты, механизмы приспособления и адаптации к 

новым условиям существования без матери. В течении жизни дети, 

оставленные матерью, забывают ее или же даже начинают относится к ней с 

негативом. [5]. 

Особенности модели психического у детей-сирот изучают многие 

ученые психологи, психиатры, педагогики и социологи. Данные исследований 

дают основания утверждать, что дети, воспитывающиеся не родителями, 

демонстрируют медленное развитие способностей, которые развиваются и 

необходимы в первые пять лет жизни любого ребёнка. Эти способности 

должны были помочь в быстрой адаптации к окружающему миру, 

способствовать развитию понимания и распознавания других людей.   

В первые годы жизни дети распознают и воспроизводят обширный 

диапазон эмоциональных проявлений и переживаний. Они начинают 

понимать с достижением определенного возраста, что человек не всегда 

показывает всем правду с помощью эмоций того, что он проживает на данный 
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момент. В свою очередь реакция может быть ситуативна или же научена на 

предыдущем пережитом опыте человека. Уже к дошкольному возрасту 

происходит становление модели психического, дети отражают в своих 

рисунках портретную форму проявления эмоций адекватной экспрессией, как 

свои, так и чужие, выделяя состояния человека цветом.  К шести годам ребёнок 

научается абстрагировать свой эмоционально-пережитый опыт, от опыта 

сверстника или взрослого.   

К примеру, ребёнок четко может описать как кто-то обрадовался, той или иной 

ситуации, когда та же самая ситуация могла бы вызвать не него обратную 

эмоциональную окраску.   

К 4-м годам, как правило дети уже могут распознавать полюса эмоций, 

их соотношение друг с другом (весело-грустно и пр.), и подразделять их. В 

младшем школьном возрасте дети символически могут проявлять 

психологическое понимание настроения других и своего (рисует солнце, когда 

настроение хорошее - дождь и тучи, когда плохое).   

По мнению Прусковой О.А. и Сергиенко Е.А. умение понимать и 

распознавать психическое окружающих людей еще не сформировано 

окончательно у детей трех лет, следовательно, для них характерно не отделять 

свое эмоциональное состояние от состояния другого человека. В данный 

возрастной период дети не имеют способности определять, что другие люди 

имеют субъективный социальный опыт. По той же причине при чтении сказок 

и рассказов, проще пояснять состояние героя, на примере пережитого опыта 

самим ребёнком. [41].  

Однако, не все дети находятся на одном уровне развития, одни могут к 

3 годам рассуждать о причинах проявления тех или иных эмоций, другие же 

не способны к этому и к пяти годам.   

Изучая развитие понимания, его отличительные черты от социального 

опыта, многие исследования искали причину этому. Удалось выяснить, что 

распознавание и переживания эмоций других людей напрямую связанны с 

воспитанием, традициями и беседами в семье.   
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Существуют различия в обсуждении проявляемых чувств и частота этих 

проявлений, какие чувства возбраняются, а какие поощряются. В каждой 

семье все индивидуально, как пример, в одной семье мальчику говорят «нельзя 

плакать, ты же мужчина», в другой же ребёнка учат, что проявление любых 

эмоций нормально. [41].  

Такое разное воспитание оказывает сильное влияние на созревание и 

формирование умений детьми понимать и распознавать причинно-

следственную связь любых эмоциональных проявлений. 

Дж. Данн с коллегами установили, чем больше в семье принято 

обсуждать свои и чьи-то эмоциональные переживания и особенно важно 

обговаривать именно их причины, тем раньше последует понимание своих и 

окружающих эмоциональных проявлений.  

Так, к примеру, дети двух лет, в семьях которых это обсуждалось, уже к 3-м 

года имели данный навык, в отличие от детей 5-ти лет, которые не имели 

такого навыка, в их семьях обсуждать подобное было не принято. Так же 

задержка умений опознания эмоций связана с семьями, в которых мало 

общаются с ребенком или же поведение ребенка жестко контролируется, 

присекается, без объяснения причин почему так поступать нужно или же 

наоборот. [41].  

Скудность экспрессии вызывает бедность и однообразие переживаний у 

ребенка не имеющего опыта воспитания в семье, который воспитывался 

сотрудниками в специализированном учреждении.  У таких детей 

эмоциональная сфера страдает по многим факторам. Задерживается умение 

различать отрицательный и положительный окрас проявлений мимики, 

жестов, тона голоса и других проявлений эмоционально фона, как своего, так 

и окружающих его людей любого возраста. [28]. 

Модель психического в условия семейной депривации.  

Современные исследования проводились на примере изучения 

феномена понимания обмана, результаты которого, дали возможность 

утверждать, что дети-сироты в большинстве случаев не могут различить 
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правду от лжи, также и сами не успешны в обмане, чем их сверстники из семей.  

Однако стоит отметить, что дети из государственных учреждений успешно 

справлялись с заданиями на определение наименований основных эмоций, 

таких как гнев, печаль, радость, страх и др.  Следовательно, опознание базовых 

эмоции доступно. [10]. 
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Глава 2. Результаты эмпирического исследования модели психического 

детей, воспитывающихся в детских домах. 

 

2.1 Организация исследования модели психического детей, 

воспитывающихся в детских домах. 

В современном обществе от уровня способностей человека, которые он 

использует во взаимодействии с окружающим миром зависит его 

психологическое здоровье и успешность. Взаимодействовать с обществом 

человек начинает с самого рождения и продолжается дынный процесс в 

течении всей его жизни. Успех его социализации и адаптации в обществе во 

многом зависит от того, как индивид усвоил социальный опыт. Герасимова 

А.С.  и Сергиенко Е.А.  выделили, что понимание человеком того, что у 

каждого из нас индивидуальное видение мира, а мысли и чувства не совпадают 

с социальным ожиданием, является основным условием социального 

познания. 

Умение отделять свои внутренний мир от мира другого дает нам 

возможность лучше понимать мысли и чувства других людей, предвидеть и 

влиять на их поведение в той или иной ситуации, тем самым обеспечивая себе 

возможность быть участником социального взаимоотношения. (Герасимова, 

2004; Сергиенко, 2002;).  

Проблема развития способности понимать и отделять собственное 

психическое от психического других людей изучается многими 

исследователями в направлении «Theory of Mind» или «Модель 

психического», но в отечественной психологии развитие этого направления 

недостаточно представлено. 

Формирование модели психического как когнитивного механизма для 

понимания собственных психических состояний (знаний, намерений, 

желаний, эмоций, убеждений и т. Д.) и состояний другого происходит 

постепенно, через когнитивное осложнение, реорганизации этих явлений на 

определенных этапах развития. ()  
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Современная система образования специализированных учреждений, в 

которых находятся дети-сироты до определенного возраста, неэффективна, 

так как не создает условий для полноценного развития личности. По причине 

материальных и моральных проблем психические и соматические заболевания 

распространяются среди детей-сирот. Воспитание в закрытых учреждениях 

нарушает естественный процесс развития личности и социализации личности, 

что приводит к одной из социальных проблем - социальной депривации детей-

сирот. 

Операционализация понятий: 

 Эмоциональный интеллект - способность воспринимать и выражать 

эмоции, ассимилировать эмоции и мысли, понимать и объяснять 

эмоции, а также регулировать эмоции (свои собственные и других 

людей) (Mayer, Salovey, 1997). 

 Модель психического – система концептуализации знаний о своём 

психическом, ментальном мире и психическом, ментальном мире 

других. (Penn D.L..et al., 2008). 

 Семейная депривация – лишение, потеря или ограничение ребенка в 

эмоциональной связи с матерью. 

 Эмоциональная осведомленность - это способность осознавать и 

понимать свои эмоции и свое внутреннее состояние. 

Для решения поставленных задач были подобраны следующие методы 

исследования. 

Методы исследования  

1. Теоритический анализ источников. 

2. Методы сбора и фиксации данных:   

1. Методика Н.Холла «Эмоциональный интеллект»  

Методика предложена для выявления способности понимать отношения 

личности, репрезентируемые в эмоциях и управлять эмоциональной сферой на 

основе принятия решений. Состоит из 30 утверждений и содержит 5 шкал: 
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1) эмоциональная осведомленность (понимание и осознание своих 

эмоций); 

2) управление своими эмоциями (эмоциональная отходчивость, 

эмоциональная гибкость); 

3) самомотивация (управление своим поведением и эмоциями); 

4) эмпатия (понимание эмоций других людей); 

5) распознавание эмоций других людей (умение воздействовать на 

эмоциональное состояние других людей). 

2. Тест "Reading the mind in the eyes" («Чтение психического состояния 

другого по взгляду») 

Направленна на изучение оценки понимания модели психического по 

взгляду, с опорой на соответствующее стимульное изображение. 

Методика включает в себя 37 карточек (36 непосредственно для 

тестирования, 1 карточка – пример).  

На карточках представлен взгляд человека и область вокруг глаз – это 

фотографии разных актеров, изображающих разные эмоции.  

3. MSCEIT (the Mayer-Salovey-Caruso Emotional Intelligence Test) v. 2.0 в 

адаптации Е.А.Сергиенко, И.И.Ветровой. 

MSCEIT оценивает социальные и эмоциональные диспозиции в разных 

аспектах психического функционирования. Фактически объясняет общие 

вариации в удовлетворенности межличностными отношениями. 

Методика состоит из 141 вопроса, которые входят в 8 секций. На каждый 

компонент модели эмоционального интеллекта Дж. Мэйера, П. Сэловея и Д. 

Карузо приходится по 2 секции. 

1. Способность к восприятию, оценке и выражению эмоций или же 

идентификация эмоций - секции А (эмоциональное оценивание лиц) и Е 

(эмоциональное оценивание картинок). 

2. Способность использовать эмоций для повышения эффективности 

мышления и деятельности (или же эмоциональная фасилитация мышления) - 

секции В (способность к распознаванию эмоций, эффективных для 
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фасилитации конкретной деятельности) и F (измеряет способность человека 

описать свои эмоциональные состояния). 

3. Способность к пониманию и анализу эмоциональной информации. 

Понимание и анализ эмоций - секции С (изучалась способность к пониманию 

взаимоперехода эмоций, механизмов их изменчивости, а также протекания 

эмоций во времени) и G (измерение способности различать смешанные и 

сложные чувства и понимания взаимодействий эмоций).  

4. Способность к сознательной регуляции эмоций для личностного роста 

и улучшения межличностных отношений - секции D (изучение способности к 

регуляции собственных эмоциональных состояний) и Н (изучение 

способности к регуляции эмоциональных состояний других людей).  

3.Математико-статистический анализ данных: 

-Корреляционный анализ; 

-Регрессионный анализ;  

-U-критерий Манна-Уитни; 

Методы реализованы в статистическом пакете SPSS. 

Эмпирическая выборка:  

Выборку составили воспитанники двух центров помощи детям, 

оставшихся без попечения родителей – «Барнаульский центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, №1» и «Барнаульский центр помощи 

детям, оставшимся без попечения родителей, №4». В исследовании принимали 

участие 30 человек в возрасте от 11 до 15 лет. 

Этапы исследования: 

-Первый поисково-теоретический этап включал в себе поиск и изучение 

отечественной и зарубежной литературы по теме формирования модели 

психического как в целом, так и у детей, воспитывающихся в детских домах и 

составление библиографического списка по данной теме. Были подробно 

рассмотрены авторские подходы к пониманию феномена модели 

психического. Составлен план исследования, разработана структура работы, 

определены теоретико-методологические основания, практическая 
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значимость, обоснована актуальность проблемы исследования, 

сформулированы цель, объект, предмет, задачи, гипотезы исследования. 

-Второй этап – исследовательский, включал разработку программы 

эмпирического исследования, проведение исследования, апробацию 

исследовательского инструментария, формирование выборки испытуемых, 

сбор эмпирических данных, качественный и количественный анализ 

полученных результатов исследования и их описание. 

-Третий заключительно-обобщающий этап включал формулировку 

выводов эмпирического исследования и завершение оформления работы. 
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2.2 Анализ эмпирического исследования модели психического детей, 

воспитывающихся в детских домах 

Для выявления характеристики модели психического и особенностей 

эмоционального интеллекта детей-сирот были проанализированы 

диагностические данные: 

Результаты, полученные в процессе исследования, показали, что 

показатели группы испытуемых по всем методикам ниже нормы: 

- Методика Н.Холла «Эмоциональный интеллект» представленная на 

рисунке 1, показывает, что показатели по всем шкалам ниже нормы, это 

свидетельствует о том, что респондентов слабо развиты такие качества, как 

эмпатия, эмоциональная осведомленность, они слабо развиты в осознании 

своих эмоции и управлении ими, низкая способности понимать 

эмоциональное состояние человека на основе внешних проявлений эмоций. 

Также и интегративный уровень ниже нормы, говорит о том, что 

эмоциональный интеллект занижен. 

 

 
Рис. 1. Методика Н.Холла «Эмоциональный интеллект»  
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Как правило, людям с такими показателями развития эмоционального 

интеллекта свойственна подавленность своими эмоциями, низкая самооценка, 

безосновательное ощущение вины.  

Низкие показатели по шкале «Эмоциональная осведомленность» может 

быть косвенным свидетельством того, что эмоциональная сфера их жизни 

остается неосознанной. Им сложно понять свои и чужие эмоциональные 

переживания. 

«Управление эмоциями» подразумевает наличие способности 

распознавать свои эмоции, а также менять их при надобности или менять их 

насыщенность. У них плохо развито это умение в связи отсутствия рядом 

взрослого подающего такой пример. В результате этого у них наблюдается 

нестабильное настроение. Неумение управлять эмоциями других людей может 

говорить о том, что человеку присуще чувство направленности на самого себя, 

в следствии чего в дельнейшем он не замечает эмоции у других и не может их 

правильно оценить. 

Низкие показатели «Эмпатии» свидетельствую о том, что они 

сопереживают только по настроению, чаще всего чувства чужих людей им 

безразличны. Это связано с отсутствием детско-родительского 

эмоционального общения и отсутствием такого опыта.  

Эмоциональный интеллект формируется с раннего детства, за счет 

эмоционального общения с родителями. Такой уровень развития 

эмоционального интеллекта у детей-сирот может быть из-за отсутствия этого 

общения, им не с кем обсуждать своё эмоциональное состояние, в связи с чем 

у них накапливается эмоциональное напряжение, которое влияет на 

психическое здоровье и состояние ребенка. Также оказывает влияние то, 

каким образом происходит социальное и эмоциональное взаимодействие 

ребенка с его попечителями, воспитателями и учителями, которое становиться 

ключевым аспектом развитие его физического и психологического мира. 
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- Методика "Reading the mind in the eyes"(«Чтение психологического 

состояния другого по взгляду»), представленная на рисунке №2, 

использовалась для выявления особенностей модели психического, 

направленная на диагностику понимания ментального состояния человека по 

его взгляду. Были получены низкие показатели (среднее значение 17,13 при 

норме 21-30), группе испытуемых достаточно сложно понять и распознать 

эмоциональное состояние другого через взгляд, это говорит о сниженных 

способностях понимания модели психического. Эти показатели 

подтверждаются предыдущей методикой, как как для понимания и 

распознавания эмоций по взгляду другого необходимо понимание своих 

эмоций и опыта их проявления, а также знаний об этих эмоциях.  

Рис. 2. Методика "Reading the mind in the eyes"  

 

- По методике MSCEIT, представленной на рисунке 3, также мы видим 

очень низкие показатели у всей группы респондентов, по всем компонентам 

эмоционального интеллекта. 
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Методика показала, что у детей плохо развиты такие способности, как 

распознавание эмоций и их оценка, восприятие и выражение. Плохо развито 

умение пользоваться эмоциями для увеличения продуктивности деятельности. 

Управление своими эмоциями для повышения качества межличностных 

отношений также плохо развито.  

 

Рис.3. «Методика MSCEIT»  
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развития комплекса оживления и многих других эмоциональных 

характеристик, в результате чего формируется «эмоциональная 

дифицитарность» (недостаточность). Это связано тем, что у ребенка большое 

влияние на формирование модели психического оказывает семья, а так как у 

детей-сирот она отсутствует, они остаются без источника формирования 

социального опыта с рождения.  

В учреждениях специализированного типа у детей не соответствует уровню 

развития система взглядов и картина восприятия мира. Из-за отсутствия 

семейного опыта важнейшие потребности ребенка не удовлетворены, из-за 

чего у него вырабатывается эмоциональное неблагополучие, которое 

проявляется в ожидании вечных неудач, в дальнейшей жизни у них 

проявляется неуверенность во всех ими принятых решениях и в правильности 

собственного поведения.  

В ситуации семейной депривации, когда у ребенка отсутствует 

семейный опыт, не происходит должного развития эмоциональной сферы по 

множеству ее параметров. Дети в специализированных учреждениях владеют 

скудным эмоциональным фоном, не разнообразны и скудны в эмоциях, плохо 

понимают какие из эмоции проявлять в определенных ситуациях. 

Корреляционный анализ  

Для нахождения связи модели психического с разными параметрами 

эмоционального интеллекта был применен корреляционный анализ Пирсона, 

представленный в таблице 1. 

Была выявлена связь уровня модели психического со шкалой 

«Эмоциональная осведомленность» (r-0,666, p-0,0001), это связано с тем, что 

чем выше модель психического, тем больше диапазон эмоциональных 

состояний, которые вы можете понять и осознать, чем выше у человека 

понимание о том, какие эмоции он испытывает, тем легче ему 

взаимодействовать в обществе. 
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Модель психического важна для формирования эмоциональной 

осведомленности, так как человеку не способному идентифицировать свои 

эмоциональные состояния трудно взаимодействовать в обществе.  

Также была выявлена связь модели психического со шкалой 

«Эмоциональное оценивание лиц» (r-606, p-0,0001), это объясняется тем, что 

от уровня модели психического зависит, достоверность выделения 

эмоциональных признаков по лицу, а также опознание их значений, сравнение, 

запоминание, классификация и обобщение эмоциональных стимулов по 

общему смыслу, а не по конкретным мимическим признакам. А также 

качество эмоций, независимо от носителей эмоциональной информации. 

Эмоциональное оценивание лиц помогает в возможности адекватной оценке 

эмоционального состояния для взаимодействия в обществе. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   Табл.1.Корреляционный анализ. 

 

Анализ по U-критерию Манна – Уитни. 

 

Корреляция  
Тест 

"Reading 

the mind 

in the 

eyes" 

Шкала 

"Эмоциональная 

осведомленность" 

Корреляция 

Пирсона 

,666** 

Знач. 

(двухсторонняя) 

,000 

N 30 

Секция A Корреляция 

Пирсона 

,606** 

Знач. 

(двухсторонняя) 

,000 

N 30 
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Далее респонденты были разделены на две группы, первая группа с 

сниженной способность модели психического и группа с более высокой 

моделью психического по отношению к первой группе, относительно 

тестовых норм и было произведено сравнение этих групп по U-критерию 

Манна – Уитни. Данные продемонстрированы в таблице 2. 

                                   Группы Среднее Среднекв.отклонение Среднекв. 

ошибка 

среднего 

Шкала 

"Эмоциональная 

осведомленность" 

Хорошее 

понимание 

модели 

психического 

10,4000 2,36643 ,74833 

Сниженное 

понимание 

5,8000 3,42744 ,76640 

Шкала 

"Управление 

своими 

эмоциями" 

хорошее 

понимание 

модели 

психического 

-2,4000 8,23542 2,60427 

Сниженное 

понимание 

4,3000 5,54503 1,23991 

Шкала "Эмпатия" Хорошее 

понимание 

модели 

психического 

9,8000 11,04335 3,49221 

Сниженное 

понимание 

5,6000 4,63851 1,03720 

Шкала 

"Распознавание 

эмоций других 

людей" 

Хорошее 

понимание 

модели 

психического 

9,8000 8,65127 2,73577 

Сниженное 

понимание 

5,6000 4,03146 ,90146 

Секция A Хорошее 

понимание 

модели 

психического 

8,7400 ,80322 ,25400 

Сниженное 

понимание 

7,4830 1,71252 ,38293 

Секция F Хорошее 

понимание 

модели 

психического 

3,9100 ,51777 ,16373 

Сниженное 

понимание 

4,3700 ,36204 ,08095 

               Таб.2. Анализ по U-критерию Манна – Уитни. 
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Значительные различия были выявлены по методике Н.Холла 

«Эмоциональный интеллект» в шкалах: «Управление своими эмоциями» (р-

0,027), «Эмоциональная осведомленность» (p- 0,002), «Эмпатия» (р-0,008), 

«Распознавание эмоций других людей» (р-0,008) и по методике MSCEIT v. 2.0 

в секциях А «Эмоциональное оценивание лиц» (р-0,53) и секции F 

«Способность человека описывать свои эмоциональные состояния» (р-0,22).  

У группы с высоким показателем понимания модели психического 

хорошо развиты параметры эмоционального интеллекта, такие как понимание 

своих эмоций, распознавание негативных чувств и их причинности. Также они 

хорошо распознают эмоции других и могут влиять на них и изменять. Но с 

трудностью классифицируют признаки эмоционального состояния человека 

именно по его лицу и плохо их описывают, также с трудностью управляют 

своими эмоциями и не могут вызывать те или иные эмоции при 

необходимости. Показатели сравнения продемонстрированы на рисунках 4 и 

5. 

Рис. 4. Сравнение по методике MSCEIT v. 2.0.  
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Респонденты второй группы, с низким показателем модели 

психического, плохо понимают свои эмоциональные состояния, не 

прислушиваются к ним, либо реакция на них происходит с замедлением, они 

часто подавляют эмоции или скрывают, но при этом хорошо управляют 

своими эмоциями. Также мы видим, что они хуже настраиваются на эмоции 

других, но хорошо распознают эмоции по лицу других людей.  

 

 Рис. 5. Сравнение по методике Н.Холла «Эмоциональный интеллект». 
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плохих эмоций может не проявить эмоциональную реакцию на такие эмоции, 
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эмпатичными, чем те, которые испытывали переживания грусти по тем или 

иным причинам. [29]. 

         В группе с низким показателем в понимании модели психического, 

ситуация, когда дети не понимают свои эмоции и плохо настраиваются на 

эмоции других, но хорошо управляют своими эмоциями, может произойти из-

за того, что ребенку часто приходилось подавлять эмоции в себе или 

негативных последствий их проявления. Для того, чтобы ребенок понимал 

свои потребностей, самого себя и разделял свои и чужий личные границы при 

формировании социальных взаимоотношений ему нужно хорошо понимать 

свои эмоции и использовать их в полном объеме. Так как дети воспитывались 

в одинаковых условиях на разницу в развитие компонентов эмоционального 

интеллекта могли повлиять социальные и эмоциональные взаимодействия 

ребенка с учителями, воспитателями.  

         Также на показатели может повлиять возраст поступления ребенка в 

специализированные учреждения и причины, при которых они там оказались, 

попали в учреждения помощи детям оставшимися без попечения родителей не 

с самого рождения, а в более осознанном возрасте. Не исключена возможность 

и социального сиротства детей при котором они поддерживали отношения с 

родителями и у них была поддержка, а у других нет. 

Регрессионный анализ. 

С помощью регрессионного анализа нами была выявлена взаимосвязь 

между тестом «Reading the mind in the eyes» и шкалой «Эмоциональная 

осведомленность» методики Н.Холла «Эмоциональный интеллект» (R2 -0,444; 

В-0,666; P-0,001). Это говорит о том, что при росте такого компонента 

эмоционального интеллекта, как эмоциональная осведомленность у детей-

сирот, то будет расти понимание эмоционального состояния другого по 

взгляду. Это связано с тем, что для идентификации эмоций другого по взгляду, 

ребенок должен уметь понимать и распознавать эти эмоции в себе. Но так как 

у детей-сирот понимание и осознание своих эмоций находиться на низком 

уровне, из-за ограничения эмоциональных связей со взрослыми. Отсутствие 
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позитивной связи со значимым взрослым с младенческого возраста у детей 

сирот приводит к нарушению привязанности. В следствии чего, дети у 

которых нарушена привязанность, всегда испытывают тревогу и сдержанны в 

эмоциях, из-за того, что вся внутренняя энергия тратиться на поиски 

эмоционального тепла, что отрицательно влияет на познавательную сферу.  

Доказано, что новорожденные могут умереть, если их бросят и не будут 

проявлять к ним эмоционального тепла. Также влияет и наличие 

эмоционального опыта и примера, который складывается через 

взаимодействие со взрослым и семейные беседы. Исходя из этого и 

складывается низкий уровень навыка оценки эмоций другого по лицу. 

А в процессе взросления с появлением у них друзей и близких людей (новых 

эмоциональных связей) и росте эмоционального опыта происходит рост 

понимания своих эмоций и их распознавание, в следствии чего будет 

происходить рост понимания эмоций других по лицу.  

 

Выводы:  

На основании теоретического анализа литературы по выбранной теме 

можно сделать следующие выводы: 

1. Развитие детей в условиях специализированных учреждений несет 

много рисков формирования системы знаний о себе и других людях, 

способности понимать и прогнозировать поведение окружающих людей, тем 

самым, сокращая возможности детей для успешной социализации. 

2. Формирование личности ребенка сироты, которое происходит в 

состоянии социальной и психической депривации, негативно воздействует на 

развитие эмоционально-личностной сферы, на развитие общения, 

самопринятия и самооценки ребенка.  

3. Дефицит модели психического у детей из дома ребенка выражается в 

специфике понимания ими своих эмоций и эмоций другого. Такие дети хуже 

распознают эмоции по лицу другого, чем дети из семьи.  
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Наиболее ярко дефицит модели психического у детей в условиях семейной 

депривации проявился в непонимании рассогласования ситуации и выражения 

эмоции. Для снятия рассогласования они используют неэффективные 

стратегии. Возможно, когнитивная способность понимать связь между 

ситуацией, которая стала причиной эмоции, и проявлением этой эмоции у 

детей в условиях семейной депривации остается дефицитарной. У детей в 

условиях семейной депривации развитие всех компонентов модели 

психического с самого рождения происходит медленнее, чем у детей в семье. 

4. Также изучение литературы позволяет сделать вывод, что ведущая 

роль в развитии модели психического принадлежит социальному опыту, 

прежде всего семейному. 

На основании проведенного исследования можно сделать следующие 

выводы: 

1. У детей, воспитывающихся в специализированных учреждениях, 

наблюдается низкий уровень модели психического по всем компонентам 

эмоционального интеллекта. 

2. Корреляционный анализ Пирсона выявил взаимосвязь уровня модели 

психического и компонентов эмоционального интеллекта. Это говорит о 

сопряженности этих двух феноменов. 

3. Наиболее ярко дефицит модели психического у детей в условиях 

семейной депривации проявился в низком уровне эмоциональной 

осведомленности. 

4. Модель психического хорошо связана с эмоциональной 

осведомленностью, а значит ограничение контактов, депривированное 

развитие в условиях воспитания детских домов отрицательно влияют на 

развитие эмоционального интеллекта. 

5. С помощью регрессионного анализа и U-критерия Манна-Уитни в 

работе были выявлены особенности понимания эмоций, как показателя 

развития модели психического детьми, воспитывающимися в условиях 

семейной депривации. Были отображены различия в формировании 
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компонентов эмоционального интеллекта у детей-сирот. Которые зависят от 

уровня понимания модели психического. Наличие или отсутствие 

эмоционального опыта в семье, а также положительных или отрицательных 

эмоций влияет на развитее модели психического, на развитие разных 

компонентов эмоционального интеллекта. У детей с низким пониманием 

модели психического, с плохо развитой эмоциональной осведомленностью, 

хорошо управляют своими эмоциями и хорошо распознают эмоции других по 

лицу. Дети с высоким показателем модели психического и хорошей 

эмоциональной осведомленностью, наоборот, плохо управляют своими 

эмоциями и хуже распознают эмоции по лицу другого. 
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Заключение  

В выпускной квалификационной работе были изучены особенности 

модели психического детей, воспитывающихся в детских домах. 

Исследования в русле подхода «модель психического» показывают, что 

процесс развития понимания себя и окружающего мира начинается с самого 

рождения, активно формируется в дошкольном возрасте, и продолжает 

усложняться в течение всей жизни.  

Начиная свое развитие с самого раннего возраста, модель психического 

формирует способность ребенка понимать психические феномены, разделять 

и сопоставлять модели представлений разных людей, влиять на их поведение. 

«Модель психического выступает в качестве основы социального познания, 

«внутреннего «фильтра» понимания социума, а, следовательно, процесса 

социализации», позволяет ребенку понимать и принимать порядок 

социального устройства, понимать требования, предъявляемые ему 

социальной действительностью и отличать их от своих собственных. Реализуя 

принцип понимания «внешнего через внутреннее» ребенок становится 

субъектом социальных взаимодействий и воздействий, что прямо ставит 

вопрос о способах и методах его воспитания и обучения, особенно если это 

процесс происходит вне семьи.  

Развитие детей-сирот в условиях специализированных учреждений 

несет много рисков формирования модели психического, сокращая 

возможности детей для успешной социализации. 

Последствия депривации, отсутствие развития в условиях семейной 

среды, которая способствует получению опыта эмоционально-

психологической близости, а также отсутствие качественных характеристик 

взаимодействия «взрослый-ребенок», причинами которых стали те или иные 

эмоции, также отсутствие реакций на проявление положительных и 

отрицательных эмоций в раннем детстве – может существенным образом 

ограничивать способность детей понимать себя и других.  
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Также на уровень развития модели психического у детей-сирот большое 

влияние оказывает атмосфера в учреждении, в котором они проживают и их 

взаимосвязи с воспитателями и сверстниками.  

В работе были выявлены особенности понимания эмоций, как 

показателя развития модели психического детьми, воспитывающимися в 

условиях семейной депривации. Были отображены различия в формировании 

компонентов эмоционального интеллекта у детей-сирот, которые зависят от 

уровня понимания модели психического. 

На основе результатов нашего исследования, нами было составлено и 

реализовано психокоррекционное тренинговое мероприятие по теме 

«Формирование навыков эмоционального интеллекта у детей-сирот»  

В работе были подтверждены гипотезы сформулированные в начале 

исследования, что у детей-сирот в связи с депривированной социальной 

ситуацией развития наблюдается дефицит модели психического. А также, что 

дефицит модели психического сопряжен с низкими показателями 

эмоционального интеллекта, в частности способностью использования 

эмоций для повышения эффективности деятельности и способностью 

регуляции своих эмоций для улучшения межличностных отношений. 
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Приложение 1. 

Описательные статистики 

  Среднее 

Тестовая 

норма Среднекв.отклонение 

Шкала "Эмоциональная 

осведомленность" 
7,3333 11,0000 3,78138 

Шкала "Управление своими 

эмоциями" 
2,0667 11,0000 7,17723 

Шкала "Самомотивация" 7,8667 11,0000 7,39866 

Шкала "Эмпатия" 7,0000 11,0000 7,48331 

Шкала "Распознавание 

эмоций других людей" 
7,0000 11,0000 6,15882 

Интегративный уровень 31,0000 55,0000 23,19631 

Тест "Reading the mind in the 

eyes" 
17,1333   4,03206 

Секция A (Эмоциональное 

оценивание лиц) 
7,9020   1,57635 

Секция B (Способность к 

распознаванию эмоций, для 

конкретной ситуации) 

5,2800   1,41752 

Секция C (Механизм 

изменчивости эмоций) 
6,7953   ,91938 

Секция D (Регуляция 

собственных эмоций) 
6,0193   1,10794 

Секция E (Эмоциональное 

оценивание картинок) 
16,2280   2,63819 

Секция F (Способность 

человека описывать свои 

эмоциональные состояния) 

4,2167   ,46660 

Секция G (Понимание 

взаимодействия эмоций) 
4,0313   ,50328 

Секция H (Регуляция 

эмоциональных состояний 

других людей) 

2,9313   ,48318 

Общий балл 53,4040   4,42706 

N валидных (по списку)       
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Приложение 2. 

Анализ по U-критерию Манна – Уитни. 

 

 

Статистические критерииa 

  

Шкала 

"Эмоционал

ьная 

осведомлен

ность" 

Шкала 

"Управл

ение 

своими 

эмоциям

и" 

Шкала 

"Эмпат

ия" 

Шкала 

"Распозна

вание 

эмоций 

других 

людей" 

Интеграти

вный 

уровень 

Секц

ия A 

Секц

ия F 

U Манна-

Уитни 30,000 50,000 40,000 40,000 56,000 
56,00

0 

48,00

0 

W 

Вилкоксона 240,000 105,000 
250,00

0 
250,000 266,000 

266,0

00 

103,0

00 

Z 
-3,118 -2,209 -2,651 -2,651 -1,941 

-

1,939 

-

2,292 

Асимптотич

еская 

значимость 

(2-

сторонняя) 

,002 ,027 ,008 ,008 ,052 ,053 ,022 

Точная знч. 

[2*(1-

сторон. 

знач.)] 

,001b ,028b ,007b ,007b ,055b ,055b ,022b 

a. Группирующая переменная: группы 

b. Не скорректировано на наличие связей. 
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Приложение 3. 

Регрессионный анализ. 

Сводка для модели 

Модель R 

R-

квадрат 

Скорректированный 

R-квадрат 

Стандартная 

ошибка 

оценки 

1 ,666a ,444 ,424 2,86917 

a. Предикторы: (константа), Тест "Reading the mind in the 

eyes" 

 

ANOVAa 

Модель 

Сумма 

квадратов ст.св. 

Средний 

квадрат F Значимость 

1 Регрессия 184,167 1 184,167 22,372 ,000b 

Остаток 230,500 28 8,232     

Всего 414,667 29       

a. Зависимая переменная: Шкала "Эмоциональная 

осведомленность" 

b. Предикторы: (константа), Тест "Reading the mind in the eyes" 

 

ANOVAa 

Модель 

Сумма 

квадратов ст.св. 

Средний 

квадрат F Значимость 

1 Регрессия 

184,167 1 184,167 22,372 ,000b 

Остаток 
230,500 28 8,232     

Всего 414,667 29       

a. Зависимая переменная: Шкала "Эмоциональная 

осведомленность" 

b. Предикторы: (константа), Тест "Reading the mind in the eyes" 
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Сводка для модели   

Моде

ль R 

R-

квадрат 

Скорректирован

ный R-квадрат 

Стандартная 

ошибка оценки   
1 ,606a ,367 ,344 1,27657   
a. Предикторы: (константа), Тест "Reading the mind in the eyes"   

       
ANOVAa 

Модель 

Сумма 

квадрат

ов ст.св. Средний квадрат F 

Значимос

ть 

1 Регрессия 
26,432 1 26,432 

16,21

9 
,000b 

Остаток 45,630 28 1,630     

Всего 72,062 29       

a. Зависимая переменная: Секция A 

b. Предикторы: (константа), Тест "Reading the mind in the eyes" 

       
Коэффициентыa 

Модель 

Нестандартизованные 

коэффициенты 

Стандартизован

ные 

коэффициенты 

т 

Значимос

ть B 

Стандартная 

ошибка Бета 

1 (Констант

а) 
3,845 1,034   3,719 ,001 

Коэффициентыa 

Модель 

Нестандартизованные 

коэффициенты 

Стандартизованные 

коэффициенты 

т Значимость B 

Стандартная 

ошибка Бета 

1 (Константа) 
11,922 1,235   9,652 ,000 

Шкала 

"Эмоциональная 

осведомленность" 
,711 ,150 ,666 4,730 ,000 

a. Зависимая переменная: Тест "Reading the mind in the eyes" 



65 
 

Тест 

"Reading 

the mind 

in the 

eyes" 

,237 ,059 ,606 4,027 ,000 
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Приложение 4. 

Инструкция по применению методики Н. Холла.  

Ниже вам будут предложены высказывания, которые так или иначе отражают различные 

стороны Вашей жизни. Пожалуйста, напишите цифру справа от каждого утверждения, 

исходя из оценки ваших ответов:  

Полностью не согласен — (- 3 балла);  

В основном не согласен — (-2 балла);  

Отчасти не согласен — (-1 балл); Отчасти согласен — (+ 1 балл);  

В основном согласен — (+2 балла);  

Полностью согласен — (+ 3 балла). 

 

Текст опросника Н. Холла «Эмоциональный интеллект» 

1. Для меня как отрицательные, так и положительные эмоции служат источником знания, 

как поступать в жизни.  

2. Отрицательные эмоции помогают мне понять, что я должен изменить в моей жизни.  

3. Я спокоен, когда испытываю давление со стороны.  

4. Я способен наблюдать изменение своих чувств.  

5. Когда необходимо, я могу быть спокойным и сосредоточенным, чтобы действовать в 

соответствии с запросами жизни.  

6. Когда необходимо, я могу вызвать у себя широкий спектр положительных эмоций, такие 

как веселье, радость, внутренний подъем и юмор.  

7. Я слежу за тем, как я себя чувствую.  

8. После того как что-то расстроило меня, я могу легко совладать со своими чувствами.  

9. Я способен выслушивать проблемы других людей.  

10. Я не зацикливаюсь на отрицательных эмоциях.  

11. Я чувствителен к эмоциональным потребностям других.  

12. Я могу действовать успокаивающе на других людей.  

13. Я могу заставить себя снова и снова встать перед лицом препятствия.  

14. Я стараюсь подходить творчески к жизненным проблемам.  

15. Я адекватно реагирую на настроения, побуждения и желания других людей.  

16. Я могу легко входить в состояние спокойствия, готовности и сосредоточенности.  

17. Когда позволяет время, я обращаюсь к своим негативным чувствам и разбираюсь, в чем 

проблема.  

18. Я способен быстро успокоиться после неожиданного огорчения.  

19. Знание моих истинных чувств важно для поддержания «хорошей формы».  
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20. Я хорошо понимаю эмоции других людей, даже если они не выражены открыто.  

21.Я хорошо могу распознавать эмоции по выражению лица.  

22. Я могу легко отбросить негативные чувства, когда необходимо действовать.  

23. Я хорошо улавливаю знаки в общении, которые указывают на то, в чем другие 

нуждаются.  

24. Люди считают меня хорошим знатоком переживаний других людей.  

25. Люди, осознающие свои истинные чувства, лучше управляют своей жизнью.  

26.Я способен улучшить настроение других людей.  

27. Со мной можно посоветоваться по вопросам отношений между людьми.  

28. Я хорошо настраиваюсь на эмоции других людей.  

29. Я помогаю другим использовать их побуждения для достижения личных целей.  

30. Я могу легко отключиться от переживания неприятностей. 

Ключ к методике Н. Холла  

Шкала «Эмоциональная осведомленность» — пункты 1, 2, 4, 17, 19, 25.  

Шкала «Управление эмоциями» — пункты 3, 7, 8, 10, 18, 30.  

Шкала «Самомотивация» — пункты 5, 6, 13, 14, 16, 22.  

Шкала «Эмпатия» — пункты 9, 11, 20, 21, 23, 28.  

Шкала «Распознавание эмоций других людей» — пункты 12,15, 24, 26, 27, 29. 

Подсчет результатов теста EQ.  

По каждой шкале высчитывается сумма баллов с учетом знака ответа (+ или -). Чем больше 

плюсовая сумма баллов, тем больше выражено данное эмоциональное проявление.  

Интерпретация.  

Уровни парциального (отдельно по каждой шкале) эмоционального интеллекта в 

соответствии со знаком результатов: 14 и более — высокий; 8–13 — средний; 7 и менее — 

низкий.  

Интегративный (сумма по всем шкалам) уровень эмоционального интеллекта с учетом 

доминирующего знака определяется по следующим количественным показателям: 70 и 

более — высокий; 40–69 — средний; 39 и менее — низкий. 
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Приложение 5. 

Тренинговая программа на тему: «Формирование навыков 

эмоционального интеллекта у детей-сирот» 

Пояснительная записка. 

Разработка программы тренинга обусловлена необходимостью развития 

компонентов эмоционального интеллекта у детей-сирот. 

Эмоциональный интеллект в мире стали изучать сравнительно недавно – чуть 

больше одного десятилетия. Что же это за понятие? Эмоциональный интеллект – это 

явление, которое объединяет в себе умение различать и понимать эмоции, управлять 

собственными эмоциональными состояниями и эмоциями своих партнеров по общению. 

Особую важность и актуальность развитие эмоционального интеллекта приобретает 

у детей, воспитывающихся не в условиях детского дома, потому что именно в эти дети чаще 

всего находятся в плену эмоций, поскольку не могут управлять своими чувствами, и это 

может приводить к импульсивности в поведении, к сложностям в общении со сверстниками 

и взрослыми. Через развитие эмоционального интеллекта детей происходит 

совершенствование их самосознания, развитие способности к рефлексии и децентрации 

(умению встать на позицию партнера, учитывать его потребности и чувства). По мере 

взросления, личностного развития у детей-сирот слабо формируется способность 

осознавать и контролировать свои переживания, понимать эмоциональное состояние 

других людей, в связи с семейной депривацией и условиями их проживания. 

Существует множество проведенных исследований, подтверждающих, что низкий 

уровень эмоционального интеллекта способен привести к закреплению комплекса качеств, 

названного алекситимией, или заученной эмоциональной беспомощностью, повышающей 

риск возникновения психосоматических заболеваний. Вот и получается, что умение 

разбираться в собственных чувствах, управлять ими является тем важным личностным 

фактором, который укрепляет психологическое и соматическое здоровье ребенка. Кроме 

того, исследования ряда ученых показали, что эмоциональный интеллект способствует 

личному успеху человека более чем на 80%, тогда как уровень интеллекта рационального 

(IQ) едва тянет на 20%, т.е. человек, способный привести в согласие собственный ум и 

сердце, умеющий тонко чувствовать других людей и управлять взаимоотношениями, 

становится серьезным капиталом любой организации и сферы деятельности, в какой бы он 

не работал. 

Контекст программы направлен на развитие психологического здоровья и 

эмоционального интеллекта детей-сирот и построен таким образом, чтобы эмоциональный 

интеллект развивался по всем компонентам. 

Представленная программа может быть использована для работы в группе 

психологами, психотерапевтами, специалистами по социальной работе, в учреждениях 

социальной сферы.  

Цель: развитие компонентов эмоционального интеллекта у детей-сирот. 

Задачи: 

1.Учить контролировать свои чувства так, чтобы они не “переливались через край”. 

2.Развивать способность сознательно влиять на свои эмоции. 
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3.Развивать умение определять свои чувства и принимать их такими, какие они есть 

(признавать их). 

4.Формировать способность использовать свои эмоции на благо себе и окружающим. 

5.Развивать умение эффективно общаться с другими людьми, находить с ними общие точки 

соприкосновения; 

6.Формировать способность распознавать и признавать чувства других, представлять себя 

на месте другого человека, сочувствовать ему. 

Целевая группа: 

Дети, оставшиеся без попечения родителей и воспитывающиеся в центрах помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей. 

Общее количество часов: 

Программа состоит из десяти занятий по 50 мин. 

Организационные условия: 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 50 мин. Количество участников 10-12. 

Все занятия построены по единому принципу: разминка, основная часть, рефлексия. 

Учебно-тематический план 

№ Наименование темы Цель Время 

проведения 

1. Знакомство. Упрямство Учить детей анализировать свое эмоциональное 

состояние, познакомить детей с правилами 

доброжелательного поведения, формировать 

навыки саморегуляции поведения, контроля 

эмоций. 

35 минут 

2. Добро и зло Раскрыть сущность полярных понятий «добро» 

и «зло», показать каким эмоциональным 

состояниям оно соответствует, учить детей 

дифференцировать эмоциональный мир 

человека по мимике, жестам, пантомимике. 

45 минут 

3. Вина Снятие эмоционального напряжения, снижение 

симптомов тревожности. Развитие 

ассоциативного воображения, 

коммуникативности. 

40 минут 

4. Обида Снятие эмоционального напряжения, 

симптомов тревожности. Развитие 

ассоциативного воображения. 

55 минут 

5. Стыд Снятие эмоционального напряжения, 

симптомов тревожности. Развитие 

ассоциативного воображения. 

35 минут 

6. Радость и гнев Продолжить знакомство с эмоциями, учить 

определять по мимике и жестам настроения 

друг друга, учить детей регулировать поведение 

друг друга. 

45 минут 

7. Знакомство с 

понятиями 

Познакомить детей с понятиями «физическая и 

эмоциональная боль»: научить различать 

50 минут 
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«физическая и 

эмоциональная боль» 

ощущения, которые люди испытывают во время 

физической и эмоциональной боли; учить детей 

управлять эмоциями, сопровождающими боль. 

8. Ссора Учить детей анализировать поступки, находить 

причину конфликта, дифференцировать 

противоположные эмоциональные переживания 

– дружелюбие, враждебность. 

50 минут 

9. Красивое – 

безобразное 

Продолжать знакомить детей с понятием 

«эмоциональная боль»: научить различать 

ощущения, которые люди испытывают во время 

эмоциональной боли; учить детей управлять 

эмоциями, сопровождающими боль. 

45 минут 

10. Страх Научить детей различать эмоциональные 

состояния другого человека, учить детей 

конструктивными способами снимать 

напряжение, связанного с чувством страха. Во 

время занятия снимать отрицательные эмоции 

детей, развивать навыки общения. 

40 минут 

 

План – Тайминг 

Занятие 1. «Знакомство. Упрямство» 

Цель: учить детей анализировать свое эмоциональное состояние, познакомить детей 

с правилами доброжелательного поведения, формировать навыки саморегуляции 

поведения, контроля эмоций. 

Время проведения: 50 минут. 

№ 

п/п 

Раздел Содержание Время Оборудование 

1. Упражнение на установление контакта 
 

Ритуал начала 

занятия, 

знакомства 

Дети встают в круг, берутся за руки, смотрят 

друг другу в глаза и улыбаются и называют 

имена. 

5 минут 
 

2. Основная часть 

2.1. 

 

 

2.2. 

 

2.3. 

 

2.4. 

Сказка 

«Упрямые 

козы» 

Тренинг 

эмоций 

Игра «Сказка 

наоборот» 

Игра «Два 

барана» 

Дети слушают сказку, которую рассказывает 

педагог. После дети отвечают на вопросы по 

сказке. 

Дети делятся на пары и изображают упрямых 

коз 

Дети, вместе с педагогом сочиняют сказку 

наоборот. 

Дети делятся на пары. Задача – противостоять 

друг другу не сдвигаясь с места. Кто сдвинулся, 

тот проиграл. После дети отвечают на вопросы 

педагога. 

10 

минут 

 

10 

минут 

10 

минут 

10 

минут 

«Волшебная 

тарелочка», 

картинка с 

изображением 

двух коз, 

стоящих на 

мостике. 

Маски коз для 

каждого 

ребенка 
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Маски баранов 

для каждого 

ребенка 

3. Упражнения на подведение итогов 
 

Рефлексия 

«Ромашка» 

Каждый из детей берет ромашку, заранее 

подготовленную педагогом, и раскрашивает 

только один лепесток любым понравившимся 

цветом и возвращает ромашку на полянку. 

5 минут Белые ромашки 

из бумаги, 

цветные 

карандаши 

Занятие 2. «Добро и зло» 

Цель: раскрыть сущность полярных понятий «добро» и «зло», показать каким 

эмоциональным состояниям они соответствуют, учить детей дифференцировать 

эмоциональный мир человека по мимике, жестам, пантомимике. 

Время проведения: 50 минут. 

№ 

п/п 

Раздел Содержание Время Оборудовани

е 

1. Упражнение на установление контакта 
 

Ритуал начала 

занятия 

Дети встают в круг, жмут друг другу руки. 5 минут 
 

2. Основная часть 

2.1. 

 

2.2. 

 

 

2.3. 

 

2.4. 

 

 

2.5. 

Слушание 

музыки 

Беседа 

 

 

Игровая 

ситуация 

Тренинг 

эмоций 

(пантомимика) 

Рисование 

Дети слушают музыку, произвольно двигаются 

под музыку. Отвечают на вопросы педагога. 

Дети слушают стихотворение, прочитанное 

педагогом. Дети отвечают на вопросы по 

прочитанным произведениям. 

«Кто быстрее соберет рисунок» - совместная 

работа детей в микрогруппах. 

Дети изображают доброго и злого сказочного 

персонажа. 

 

«Добрый и злой» - дети дорисовывают 

пиктограммы. 

10 минут 

 

10 минут 

 

 

10 минут 

 

5 минут 

 

 

5 минут 

Магнитофон, 

веселая, 

«сердитая» 

музыка 

Разрезные 

пиктограммы 

«доброго» и 

«злого» 

Картинки с 

изображением 

добрых и злых 

сказочных 

персонажей. 

Недорисованн

ые 

пиктограммы 

на каждого 

ребенка. 

3. Упражнения на подведение итогов 
 

Рефлексия 

«Ромашка» 

Каждый из детей берет ромашку, заранее 

подготовленную педагогом, и раскрашивает 

только один лепесток любым понравившимся 

цветом и возвращает ромашку на полянку. 

5 минут Белые 

ромашки из 

бумаги, 

цветные 

карандаши 
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Занятие 3. «Вина» 

Цель: снятие эмоционального напряжения, снижение симптомов тревожности. 

Развитие ассоциативного воображения, коммуникативности. 

Время проведения: 50 минут. 

№ 

п/п 

Раздел Содержание Время Оборудование 

1. Упражнение на установление контакта 
 

Ритуал начала 

занятия 

Дети становятся в круг берутся за руки, 

улыбаются друг другу. 

5 минут 
 

2. Основная часть 

2.1. 

 

 

2.2. 

 

2.3. 

 

2.4. 

 

Игра 

«Розовое 

масло» 

Беседа по 

содержанию 

Тренинг 

эмоций 

Игра 

«Волшебная 

коробка» 

Дети слушают рассказ педагога. 

 

 

Дети отвечают на вопросы педагога, по 

прослушанному. 

Дети показывают чувство вины. 

 

Дети отвечают на вопросы педагога. Рисование 

эмоции. 

10 мин. 

 

 

10 

минут 

10 

минут 

10 мин. 

Игрушки – 

гномы, 

сюжетна 

картинка 

«вина» 

Коробка с 

шишками, 

камешками, 

перышками, 

пуговицами, 

ракушками, 

листьями. 

Бумага 

формата А4 на 

каждого 

ребенка, 

цветные 

карандаши 

3. Упражнения на подведение итогов 
 

Рефлексия 

«Ромашка» 

Каждый из детей берет ромашку, заранее 

подготовленную педагогом, и раскрашивает 

только один лепесток любым понравившимся 

цветом и возвращает ромашку на полянку. 

5 минут Белые ромашки 

из бумаги, 

цветные 

карандаши 

Занятие 4. «Обида» 

Цель: снятие эмоционального напряжения, симптомов тревожности. Развитие 

ассоциативного воображения. 

Время проведения: 50 минут. 

№ 

п/п 

Раздел Содержание Время Оборудование 

1. Упражнение на установление контакта 
 

Ритуал начала 

занятия 

Дети берутся за руки, поднимают их наверх, 

улыбаются друг другу 

5 минут 
 

2. Основная часть 
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2.1. 

 

 

2.2. 

 

2.3. 

 

 

2.4. 

 

2.5. 

Игра 

«Встреча с 

гномами» 

Тренинг 

эмоций 

Игра 

«Сказочный 

персонаж» 

Рисование 

эмоции 

Беседа 

Дети просматривают картинку с изображением 

сюжета, отвечают на вопросы педагога. 

 

Дети показывают как выглядит обиженный 

человек. 

Дети выбирают маску сказочного персонажа, 

выполняют задания педагога. 

 

Дети рисуют обиду, рассказывают историю. 

 

Педагог беседует с детьми, дети выполняют 

задания, отвечают на вопросы педагога. 

5 мин. 

 

 

5 минут 

 

10 

минут 

 

10 мин. 

 

5 минут 

Картинка, с 

изображением 

сюжета 

Картинка с 

изображением 

эмоции – 

обида, 

Маски 

сказочных 

персонажей на 

каждого 

ребенка, 

несколько 

листов 

разноцветной 

плотной 

бумаги в виде 

островков. 

Листы формата 

А4 на каждого 

ребенка, 

цветные 

карандаши. 

3. Упражнения на подведение итогов 
 

Рефлексия 

«Ромашка» 

Каждый из детей берет ромашку, заранее 

подготовленную педагогом, и раскрашивает 

только один лепесток любым понравившимся 

цветом и возвращает ромашку на полянку. 

10 

минут 

Белые ромашки 

из бумаги, 

цветные 

карандаши 

Занятие 5. «Стыд» 

Цель: снятие эмоционального напряжения, симптомов тревожности. Развитие 

ассоциативного воображения. 

Время проведения: 50 минут. 

№ 

п/п 

Раздел Содержание Время Оборудование 

1. Упражнение на установление контакта 
 

Ритуал начала 

занятия 

Дети встают в круг берутся за руки, улыбаются 

друг другу. 

5 

минут 

 

2. Основная часть 

2.1. 

 

2.2. 

 

 

2.3. 

Чтение 

истории 

Беседа по 

содержанию 

Тренинг  

эмоций 

Дети прослушивают историю. 

 

Дети рассматривают картинку, анализируют 

позы и мимику персонажей, отвечают на 

вопросы педагога. 

Дети отвечают на вопросы педагога. 

10 

минут 

15 мин. 

 

 

10 мин. 

Картинка с 

изображением 

стыда. Поднос 

с кусочками 

овощей и 

фруктов – 
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банан, соленый 

огурец, 

виноград, 

яблоко, лимон, 

ананас, горькая 

редька. 

3. Упражнения на подведение итогов 
 

Рефлексия 

«Ромашка» 

Каждый из детей берет ромашку, заранее 

подготовленную педагогом, и раскрашивает 

только один лепесток любым понравившимся 

цветом и возвращает ромашку на полянку. 

10 

минут 

Белые ромашки 

из бумаги, 

цветные 

карандаши 

Занятие 6. «Радость и гнев» 

Цель: продолжить знакомство с эмоциями, учить определять по мимике и жестам 

настроение друг друга, учить детей регулировать поведение друг друга. 

 

Время проведения: 50 минут. 

№ 

п/п 

Раздел Содержание Время Оборудование 

1. Упражнение на установление контакта 
 

Ритуал начала 

занятия 

Дети встают в круг, берутся за руки, улыбаются 

друг другу. 

5 минут 
 

2. Основная часть 

2.1. 

 

2.2. 

 

 

 

2.3. 

 

2.4. 

 

 

2.5. 

Беседа с 

детьми 

Упражнение 

«Как 

победить 

злость» 

Упражнение 

«Зеркало» 

Упражнение 

«Слушай 

хлопки» 

Тренинг 

эмоций 

Дети отвечают на вопросы педагога 

 

Дети выполняют упражнения на снятие 

агрессии. 

 

 

Дети выполняют мимические упражнения, 

отвечают на вопросы педагога. 

Дети выполняют задание педагога (2 – 3 раза) 

 

 

Дети отвечают на вопросы педагога. 

5 минут 

 

10 

минут 

 

 

10 мин. 

 

10 мин. 

 

 

5 минут 

Картинки, с 

изображениям

и эмоции – 

радость, злость. 

Зеркало. 

3. Упражнения на подведение итогов 
 

Рефлексия 

«Ромашка» 

Каждый из детей берет ромашку, заранее 

подготовленную педагогом, и раскрашивает 

только один лепесток любым понравившимся 

цветом и возвращает ромашку на полянку. 

5 минут Белые ромашки 

из бумаги, 

цветные 

карандаши 

Занятие 7. «Знакомство с понятием физическая и эмоциональная боль» 

Цель: познакомить детей с понятиями «физическая и эмоциональная боль»: научить 

различать ощущения, которые люди испытывают во время физической и эмоциональной 

боли; учить детей управлять эмоциями, сопровождающими боль. 
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Время проведения: 50 минут. 

№ 

п/п 

Раздел Содержание Время Оборудование 

1. Упражнение на установление контакта 
 

Ритуал начала 

занятия 

Дети встают в круг, берутся за руки, улыбаются 

друг другу. 

5 

минут 

 

2. Основная часть 

2.1. 

 

 

2.2. 

 

2.3. 

 

2.4. 

 

2.5. 

 

 

2.6. 

Упражнение 

«Волшебное 

яблочко» 

Тренинг 

эмоций 

Беседа с 

детьми 

Чтение 

рассказа 

Тренинг 

эмоций «Ой-

ой-ой» 

Рисование 

Дети отвечают на вопросы педагога, слушание 

рассказа . 

 

Дети при помощи мимики, жестов, пантомимики 

показывают эмоции лягушонка 

Дети отвечают на вопросы педагога 

 

Дети слушают рассказ педагога, отвечают на 

вопросы по рассказу. 

Дети отвечают на вопросы педагога 

 

 

Дети рисуют, как медвежонок выздоровел. 

10 мин. 

 

 

5 

минут 

5 

минут 

5 

минут 

5 

минут 

 

10 мин. 

Листы формата 

А4 на каждого 

ребенка, 

цветные 

карандаши. 

3. Упражнения на подведение итогов 
 

Рефлексия 

«Ромашка» 

Каждый из детей берет ромашку, заранее 

подготовленную педагогом, и раскрашивает 

только один лепесток любым понравившимся 

цветом и возвращает ромашку на полянку. 

5 

минут 

Белые ромашки 

из бумаги, 

цветные 

карандаши 

Занятие 8. «Ссора» 

Цель: учить детей анализировать поступки, находить причину конфликта, 

дифференцировать противоположные эмоциональные переживания – дружелюбие и 

враждебность. 

Время проведения: 50 минут. 

№ 

п/п 

Раздел Содержание Время Оборудование 

7. Упражнение на установление контакта 
 

Ритуал начала 

занятия 

Дети встают в круг, берутся за руки, улыбаются 

друг другу. 

5 

минут 

 

8. Основная часть 

2.1. 

 

 

2.2. 

2.3. 

 

2.4. 

 

Чтение 

стихотворени

я 

Беседа 

Тренинг 

эмоций 

Упражнение 

«Дружба 

Дети слушают стихотворение. 

 

 

Дети отвечают на вопросы педагога 

Дети выполняют мимические упражнения, 

отвечают на вопросы педагога. 

Дети садятся в круг, выполняют задания 

педагога. 

5 

минут 

 

5 мин. 

5 мин. 

 

10 

минут 

Листы формата 

А4 на каждого 

ребенка, 

цветные 

карандаши. 
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2.5. 

2.6. 

начинается с 

улыбки» 

Беседа 

Рисование 

 

 

Дети отвечают на вопросы педагога. 

Дети рисуют бабочек 

 

 

5 мин. 

10 мин. 

9. Упражнения на подведение итогов 
 

Рефлексия 

«Ромашка» 

Каждый из детей берет ромашку, заранее 

подготовленную педагогом, и раскрашивает 

только один лепесток любым понравившимся 

цветом и возвращает ромашку на полянку. 

5 

минут 

Белые ромашки 

из бумаги, 

цветные 

карандаши 

Занятие 9. «Красивое - безобразное» 

Цель: познакомить детей с понятиями «физическая и эмоциональная боль»: научить 

различать ощущения, которые люди испытывают во время физической и эмоциональной 

боли; учить детей управлять эмоциями, сопровождающими боль. 

Время проведения: 50 минут. 

№ 

п/п 

Раздел Содержание Время Оборудование 

13. Упражнение на установление контакта 
 

Ритуал начала 

занятия 

Дети встают в круг, берутся за руки, улыбаются 

друг другу. 

5 

минут 

 

14. Основная часть 

2.1. 

2.2. 

 

 

2.3. 

2.4. 

Беседа 

Упражнение 

«Мир 

красоты» 

Рисование 

Беседа по 

содержанию 

рисунка 

  

Дети отвечают на вопросы педагога. 

Дети закрывают глаза и фантазируют, отвечают 

на вопросы педагога. 

 

Рисуют красками по замыслу 

Оформление выставки, обсуждение содержания 

работ. 

10 мин. 

10 мин. 

 

 

10 мин. 

10 мин. 

Листы формата 

А4 на каждого 

ребенка, цв. 

карандаи 

15. Упражнения на подведение итогов 
 

Рефлексия 

«Ромашка» 

Каждый из детей берет ромашку, заранее 

подготовленную педагогом, и раскрашивает 

только один лепесток любым понравившимся 

цветом и возвращает ромашку на полянку. 

5 

минут 

Белые ромашки 

из бумаги, 

цветные 

карандаши 

Занятие 10. «Страх» 

Цель: научить детей различать эмоциональное состояние другого человека, учить 

детей конструктивными способами снятия напряжения, связанного с чувством страха. Во 

время занятия снимать отрицательные эмоции детей, развивать навыки общения. 

Время проведения: 50 минут. 

№ 

п/п 

Раздел Содержание Время Оборудование 

19. Упражнение на установление контакта 
 

Ритуал начала 

занятия 

Дети встают в круг, берутся за руки, улыбаются 

друг другу. 

5 

минут 
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20. Основная часть 

2.1. 

 

2.2. 

 

 

2.3. 

 

2.4. 

Беседа 

 

Чтение 

страшного 

рассказа 

Игра «Мой 

страх» 

Тренинг 

эмоций 

Что такое страх? Дети отвечают на вопросы 

педагога. 

Дети слушают рассказ, затем отвечают на 

вопросы педагога. 

 

Дети рассказывают педагогу – чего они боятся 

 

Мимические и пантомимические упражнения. 

10 мин. 

 

10 мин. 

 

 

10 мин. 

 

10 мин. 

 

21. Упражнения на подведение итогов 
 

Рефлексия 

«Ромашка» 

Каждый из детей берет ромашку, заранее 

подготовленную педагогом, и раскрашивает 

только один лепесток любым понравившимся 

цветом и возвращает ромашку на полянку. 

5 

минут 

Белые ромашки 

из бумаги, 

цветные 

карандаши 

 


